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Россия 
 
! Данные ФНС и таможенной службы объединят в единую систему 
01 сентября 2015, Россия, Москва, forbes.ru 
 

В России создается единая автоматизированная 
система, которая объединит данные от Феде-
ральной налоговой службы (ФНС) и от Феде-
ральной таможенной службы (ФТС). 

Соответствующее решение в правительстве уже 
принято. Собеседники сообщили, что такое ре-
шение – это переход к единому администриро-
ванию, на втором этапе возможно объединение 
ФНС и ФТС будет закреплено за Минфином так 
же, как и ФНС. 

Чиновник Минфина предположил, что на созда-
ние единой системы уйдет несколько лет. Пред-
ставитель ФНС сообщил изданию, что на данный 
момент система уже создается, ФНС и ФТС со-
вместно ведут проект, который упрощает под-
тверждение нулевой ставки НДС при экспорте. 

Высокопоставленный чиновник рассказал, что 
разработку системы поручили руководителю 
ФНС Михаилу Мишустину, так как в ФНС сейчас 
самые сильные технологии и необходимо пони-
мать, что их нужно использовать более широко. 
ФНС и Сбербанк являются главными дата-
центрами для правительства. 

Другой чиновник отметил, что руководство ФТС скоро сменится. Его коллега также сообщил, что руко-
водитель ФТС Андрей Бельянинов давно просился уйти, но решения по его отставке пока нет. Предста-
вители ФТС отказались от комментариев. Федеральный чиновник сообщил, что такая идея у президента 
еще не обсуждалась.  
 
 
 
! Налоговая служба применяет новую систему контроля за исчислением и упла-
той НДС 
10 сентября 2015, Россия, Москва, consultantpuls.ru 

 

Полное название новой электронной системы – Big Data АСК НДС-2. 

Основная задумка внедрения указанного программного обеспечения – 
оперативное обнаружение подозрительных, с точки зрения налогообло-
жения НДС, операций плательщиков. В частности, это позволит пресечь 
практику незаконного получения вычетов по данному налогу, а также 
поможет в борьбе с фирмами-«однодневками». 

Обратите внимание: по заявлению налоговиков, АСК НДС-2 позволяет 
проконтролировать 100% соответствующих транзакций. 

В системе реализован алгоритм расчета контрольных соотношений пока-
зателей декларации по НДС. Данные сведения будут автоматически про-
ходить сверку с соответствующими электронными документами, которые 
поступают от хозяйствующих субъектов. При обнаружении несоответст-

вия, программа будет направлять требование о представлении пояснения по выявленному расхожде-
нию. Если ответ не удовлетворит налоговиков, то в организации, скорее всего, назначат проверку. 

Уже есть первые результаты применения программного комплекса. Так, за I квартал текущего года с 
помощью него было проверено примерно 1,4 млн. деклараций по НДС. В 46 тыс. документах система 
выявила нарушения. 
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! ФЗ «О персональных данных» усилит контроль за бизнесом 
10 сентября 2015, Россия, Москва, rueconomics.ru 

 

С 1 сентября в России вступил в силу закон «О персональных данных», 
согласно которому хранение информации о личных данных россиян на 
иностранных серверах запрещено. 

Как пояснило Минкомсвязи РФ, данный закон распространяется на ресур-
сы, с которых осуществляется деятельность, направленная на Российскую 
Федерацию. 

Особенностью данного закона является то, что он не содержит запрета на 
передачу персональных данных за границу, а копия базы может хранится 
на любом иностранном сервере. 

По мнению Директора гражданско-правового департамента Юридической фирмы «Клифф» Вероники 
Казакевич, в данной инициативе прослеживается желание российских спецслужб иметь возможность 
беспрепятственно и по необходимости получать доступ к большому массиву данных о российских граж-
данах. 

Иностранным компаниям, которые работают в России, теперь придется перенести всю информацию, со-
держащую персональные данные, включая клиентские базы данных, на российские сервера. В против-
ном случае Роскомнадзор по решению суда может блокировать доступ к сайту такой компании на терри-
тории РФ. Кроме того, законом предусматривается административная и уголовная ответственность за 
его нарушение. 

Простых граждан в первую очередь тревожит ситуация с Facebook, который не может выполнить требо-
вание закона по техническим причинам. 

По словам Вероники Казакевич, скорее всего, Роскомнадзор будет пытаться договориться с Facebook и 
предоставлять ему время для переноса данных, поэтому блокировка соцсети до конца 2015 года мало-
вероятна. 

«Однако далее Роскомнадзор будет вынужден либо придумать для Facebook исключение, по которому 
требования законодательства на него не распространяются, либо все же заблокировать ресурс», — по-
яснила она. 
 
 
 
! Развитие интернета по программе Путина 
30 сентября 2015, Россия, Москва, gazeta.ru 

 

Программа развития российского интернета до 2025 года будет 1 октября 
представлена президенту Владимиру Путину. «Газета.Ru» ознакомилась с 
предварительной версией документа и выяснила, какие изменения про-
изойдут в отечественном сегменте всемирной сети. 

Долгосрочная программа развития российского сегмента сети интернет и 
смежных с ней отраслей (документ имеется в распоряжении «Газеты.Ru») 
разрабатывается недавно созданным Институтом развития интернета 
(ИРИ) по поручению президента Владимира Путина. 

Импортозамещение и киберорганы до 2025 года 

Документ содержит ряд мер по развитию конкурентной интернет-
экономики вне зависимости от возможных внешних воздействий. 

Программа рассчитана до 2025 года и охватывает почти все связанные с интернетом области. В их чис-
ле интернет-торговля и реклама, финансы, здравоохранение, образование, госуслуги, телекоммуника-
ции, микроэлектроника и разработка софта. 

По мнению составителей программы, до 2025 года в России необходимо обеспечить должный уровень 
цифрового суверенитета и информационной безопасности, внедрить на всей территории страны обще-
доступный высокоскоростной интернет, осуществить импортозамещение ПО, а также интегрировать в 
жизнь государства и населения решения интернета вещей и биотехнологий, включая чипирование и 
киберорганы. 

Для осуществления этих целей необходимо развить отечественный сектор информационных технологий 
до полноценной отрасли, выпускающей конкурентоспособную продукцию. Этой продукцией необходимо 
будет оснастить другие сферы экономики, что повысит производительность труда. 

Разработчикам софта будут помогать 

По мнению составителей программы, при взаимодействии со странами — членами Таможенного союза 
необходимо осуществить полноценное импортозамещение корпоративного ПО, а также выстроить тех-
нологическую цепочку разработки и создания софта. 
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мер по развитию конкурентной 
интернет-экономики вне зави-
симости от возможных внеш-

них воздействий...>> 

Также нужно назначить генерального конструктора, который определит требования для закупки ПО 
госкомпаниями. 

Для помощи в госзакупках должна быть создана система национальных стандартов, которую также 
можно заменить на реестр отечественных разработчиков софта. 

Зато работников госкомпаний обяжут обучаться работе с отечественным софтом, а разработчики смогут 
улучшать свои продукты в специальных тестовых зонах заказчиков. 

Государство же будет помогать разработчикам конкурировать на внутреннем рынке и продвигать их 
продукцию на внешнем. 

Глава правления ИРИ Герман Клименко рассказал «Газете.Ru», что более подробно эти механизмы опи-
саны в «дорожных картах» развития интернета. Они содержат более конкретный комплекс мер, реали-
зовать которые необходимо в ближайшем будущем. 

Клименко также считает, что государству стоит осторожнее подходить к вопросу поддержки разработ-
чиков. «Программисты порой преследуют весьма разные цели, так что вопрос поддержки весьма не-
прост. 

Но в целом к конкретным результатам приводит не протекционизм и финансовая поддержка, а адекват-
ное законодательное регулирование. И государство готово изменить ряд законов», — подчеркнул он. 

Студентов посадят на гранты 

Еще одно положение программы предполагает развитие и поддержку образования в IT-сфере и увели-
чение числа выпускников по высокотехнологическим специальностям. 

При этом государство и коммерческие структуры будут выдавать гранты на обучение специалистов, но 
условием их получения станет обязанность работать в России по специальности в течение определенно-
го периода времени. 

«Мы также хотим потребовать внести изменения в ФЗ №115 о нахождении иностранных граждан на 
территории России, это позволит привлечь в страну и иностранных специалистов», — отметил Климен-
ко. 

Ввозные пошлины на электронику перенесут производство в Россию 

Авторы программы предлагают обеспечить отечественных 
производителей электроники преференциями при участии в 
гозакупках, а также финансировать из госбюджета научно-
исследовательские и опытно-конструкторские разработки в данной 
области. 

В то же время на импорт готовой электротехнической продукции 
планируется повысить таможенные пошлины, а для компонентов — 
отменить. Это будет стимулировать иностранные компании переносить 
сборку и производство продуктов в Россию. 

Проблемы дистанционных услуг 

Авторы программы полагают, что государству необходимо стимулировать использование дистанционных 
методов взаимодействия в таких сферах, как образование, медицина и труд. 

Однако, по словам Клименко, в ряде отраслей с этим возникают сложности. В частности, медики опаса-
ются за сохранность персональных данных граждан и не приветствуют внедрения таких вещей, как 
электронные рецепты и медицинские карты, справочные базы данных в интернете и повышение квали-
фикации врачами онлайн. 

«Мы надеемся, что ситуацию удастся изменить, а потому выступаем с целым рядом предложений в дан-
ной области. Рассчитываем, что некоторые из них будут приняты», — отметил эксперт. Пока же пробле-
мой остается банальное отсутствие законодательной базы под дистанционные коммуникации. 

Будущее применение 

Еще одним пунктом программы стало развитие технологий обработки «больших данных» и «интернета 
вещей». Сделать это планируется с помощью увеличения числа различных датчиков и сенсоров, объе-
диненных в единые системы. 

Наконец, в будущем планируется создать национальный рейтинг влияния ИКТ на экономику, по которо-
му будет оцениваться эффективность работы руководителей федеральных органов исполнительной вла-
сти и субъектов Федерации. 

«В целом программу делали эксперты в разных областях, и мы были вынуждены сокращать и переделы-
вать многие ее моменты. Также стоит помнить, что она рассчитана на довольно долгий срок, и сегодня 
мы можем лишь предполагать, какие изменения ждут интернет в 2025 году», — подытожил Клименко. 

 Владимир Тодоров 
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Здание Министерства образо-
вания, культуры, спорта, 

науки и технологий Японии 

Зарубежье 
 
! Центр развития технологий искусственного интеллекта создадут в Японии 
01 сентября 2015, Япония, iksmedia.ru 
 

Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии 
приняло решение создать новейший центр по передовым исследованиям в 
области искусственного интеллекта - сообщает ТАСС.  

Он появится на базе японского Института естественных наук "Рикэн", 
известного своими исследованиями в области стволовых клеток. 

Новый центр, главным образом, займется разработками и созданием 
новейших технологий искусственного интеллекта, которые можно было бы 
использовать не только в медицине, но и в сфере финансов. В ближайшие 
10 лет правительство Японии рассчитывает вложить в развитие этого 
проекта около 10 млрд иен ($82 млн по текущему курсу). Ожидается, что 
центр начнет функционировать со следующего финансового года (стартует 
1 апреля 2016 года). 

Помимо разработок в сфере искусственного интеллекта организация будет 
специализироваться еще в нескольких областях. В частности, специалисты 
центра уделят внимание информационным технологиям, таким как 
"большие данные" (методы обработки нестандартных, особо крупных 
информационных массивов). 

Ученые также собираются бросить свои интеллектуальные силы на покорение и развитие Интернета 
вещей - концепции вычислительной сети физических объектов, способных взаимодействовать друг с 
другом и выполнять определенные задачи без участия человека. Также ожидается, что большую роль в 
деятельности нового центра отведут разработкам, связанным с кибернетической безопасностью. 

Для работы во всех исследуемых областях специалисты организации намереваются во многом полагать-
ся на искусственный интеллект, созданный ими же, который будет анализировать собираемую инфор-
мацию. Японское правительство также рассчитывает, что в центре будут рождаться технологические 
инновации для создания новых медицинских препаратов. Министерство науки и технологий страны на-
меревается пригласить специалистов со всей страны и из-за рубежа. Территориально новый центр раз-
местят в центре японской столицы - предполагается, что на начальном этапе в нем будет работать не 
менее 200 ученых. 
 
 
 
! Китай об основных принципах продвижения технологий больших данных 
06 сентября 2015, Китай, sinocom.ru 

 

Государственный совет Китая выступил с заявлением о руководящих 
принципах по стимулированию развития технологий больших данных. 

Концепция развития больших данных, которую ратифицировал премьер 
Ли Кэцян, направлена на создание новой модели общественного управле-
ния в ближайшие пять-десять лет, в которой особую роль будет играть 
высокопрофессиональный менеджмент и многоуровневое сотрудничество. 

Планируется, что к концу 2017 года завершится формирование платфор-
мы по обмену межведомственными данными. Кроме того, до конца 2018 года должна заработать единая 
база обмена правительственными данными. Это позволит гражданам получить доступ к таким офици-
альным данным как кредитные истории, сведения о транспорте, общественном здравоохранении, трудо-
устройстве, культуре, образовании, науке, сельском хозяйстве, финансах и погоде. 

Перед Китаем стоит задача создания системы по интегрированному использованию официальных дан-
ных. Технологии больших данных будут способствовать эффективному использованию ресурсов, повы-
шению уровня управления, внедрению промышленных инноваций, созданию новых бизнес-моделей и 
поддержат экономическую перестройку в целом. 

Для этого правительство создаст общий координационный механизм больших данных, ускорит выработ-
ку соответствующих правил, а также займется продвижением кооперации между правительственными 
структурами, предприятиями и организациями. 

Китай поставил цель создать объединение международных конкурентных брендов в индустрии крупных 
данных. Кластер интегрирует 10 ведущих организаций мирового уровня и свыше 500 фирм, ориентиро-
ванных на работу с большими данными. 

Валерия Птяшко 
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! В Украине появится современная база геопространственных данных 
19 сентября 2015, Украина, svopi.ru 

 

В сентябре специалисты украинско-японского проекта по созданию На-
циональной инфраструктуры геопространственных данных приступят к 
практической фазе его реализации. Данный проект технически и финан-
сово поддерживается Японским агентством международного сотрудниче-
ства (JICA). Основным партнером проекта со стороны Украины является 
Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра. 

Есть информация, что пилотный проект будет реализовываться а площади 
примерно 900 квадратных метров. На территории эксперимента будет 
создан прототип инфраструктуры геопространственных данных. Позже 

проект рассредоточится на всю Украину.  

Благодаря проекту в Украине появится современная и инновационная база геопространственных дан-
ных, которая даст жителям страны доступ к актуальной географической информации.  

О японском агентстве международного сотрудничества (JICA) вкратце расскажем, что оно является 
крупнейшей в мире организацией двустороннего развития, занимающееся технической поддержкой, 
предоставлением льготных кредитов и грантовой помощи в различных сферах деятельности. На сего-
дняшний день JICA поддерживает тысячи проектов в 150 государствах. 

Иван Головин 
 
 
 
! Европейский суд считает небезопасной передачу персональных данных граж-
дан ЕС в США 
24 сентября 2015, Евросоюз, rus.delfi.lv 

 

Безопасность данных граждан ЕС на американских серверах может нахо-
диться под угрозой, утверждает европейский суд. Более четырех тысяч 
американских компаний, включая Facebook, Apple и Amazon, хранят дан-
ные европейских пользователей на территории США, чем облегчают их 
попадание в руки американских спецслужб. 

Европейский суд серьезно озаботился вопросом безопасности находящей-
ся в руках американских компаний информации о гражданах Евросоюза. 

По словам генерального адвоката Ивеса Бота, личные данные европейцев 
передаются на серверы в США, но их безопасность и неприкосновенность 
при этом совершенно не гарантируются. Таким образом, американские 

компании нарушают законы ЕС. 

В ближайшее время соответствующее дело будет рассмотрено группой из 15 судей, которые вынесут 
окончательное решение до конца года. Если они признают, что данные европейских граждан, имеющие-
ся в распоряжении компаний из США, действительно находятся под угрозой попадания в руки третьих 
лиц, то компаниям придется серьезно изменить политику конфиденциальности вплоть до создания дата-
центров на территории ЕС. 

Судебное разбирательство против целого ряда американских компаний еще несколько лет назад ини-
циировал австрийский бизнесмен Марк Шрамс, который забеспокоился о сохранности личных данных 
европейцев после разоблачений бывшего контрактника АНБ Эдварда Сноудена о массовой слежке аме-
риканских спецслужб. 

Шрамс предположил, что собирающие данные о европейских пользователях американские компании 
хранят их на серверах в США, а значит, могут беспрепятственно предоставлять информацию спецслуж-
бам. 

На американские дата-центры опираются и многие популярные в Европе облачные сервисы, так что 
потенциально доступный властям США массив данных просто огромен. 

Теперь же потенциальное решение европейского суда может обязать фирмы из США "начать инвестиро-
вать в создание дата-центров уже в пределах ЕС", — заявил Шрамс. 

Изначально под подозрение австрийца попала социальная сеть Facebook, в распоряжении которой на-
ходится информация о более чем 1 млрд пользователей по всему миру. Шрамс поспешил обратиться в 
штаб-квартиру Facebook в Ирландии, однако его первый запрос был отклонен. 

Впоследствии представители Facebook заявили, что соцсеть действительно предоставляет данные по 
запросу властей, однако эти случаи связаны лишь с криминалом. Более того, социальная сеть делает 
это избирательно, то есть не все запросы властей в адрес Facebook остаются удовлетворены. 

В ирландском офисе соцсети также напомнили, что благодаря закону, носящему название Safe Harbor, 
американские компании могут хранить всю информацию о европейских гражданах за пределами ЕС. 
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Чон Чхоль Чжин, экономиче-
ский обозреватель, Республи-

ка Ю.Корея 

<<...Если в 2016 году данный 
банк официально начнёт свою 
деятельность, пройдя все необ-
ходимые процедуры одобрения 
со стороны правительства, то 
это будет первый новый банк, 
зарегистрированный с 1992 

года...>> 

Safe Harbor позволяет зарубежным компаниям хранить информацию о европейских гражданах в преде-
лах другой страны при наличии гарантии адекватной защиты персональных данных. 

Однако, по мнению Шрамса, по факту Safe Harbor, наоборот, способствует беспрепятственному монито-
рингу данных со стороны американских властей, поскольку закон гарантирует лишь защиту информа-
ции от несанкционированного доступа со стороны злоумышленников. В то же время компании зачастую 
предоставляют спецслужбам доступ к данным на добровольной основе. 

Оказавший поддержку инициативе австрийца Ив Бот также признал, что схема, по которой работает 
Safe Harbor, не предоставляет должных гарантий отсутствия массового доступа к данным граждан ЕС. 

Если суд установит необходимость пересмотра Safe Harbor, то меры по ограничению передачи данных 
коснутся не только интернет-гигантов вроде Facebook, Apple или Google, но также и более мелких фирм. 

А в случае законодательного постановления о хранении информации о гражданах Евросоюза в европей-
ских дата-центрах многие американские компании понесут значительные убытки или будут вынуждены 
покинуть важный для них сегмент рынка. 
 
 
 
! Готовится к открытию первый в Корее интернет-банк 
28 сентября 2015, Корея Южная, world.kbs.co.kr 
 

В этом году Финансовый комитет Республики Корея намерен выдать 
предварительную лицензию на деятельность первого в стране интернет-
банка. Если в 2016 году данный банк официально начнёт свою 
деятельность, пройдя все необходимые процедуры одобрения со 
стороны правительства, то это будет первый новый банк, 
зарегистрированный с 1992 года. О том, чем отличается интернет-банк 
от обычных финансовых учреждений, расскажет экономический 
обозреватель, господин Чон Чхоль Чжин. 

- Если говорить в общих чертах, то интернет-банк выполняет функции 
обычного банка, но в киберпространстве. Его деятельность имеет три 
основных направления – хранение денег на депозитах, предоставление 
кредитов и валютные операции. То есть, в режиме онлайн можно менять 
воны на доллары, евро и другую иностранную валюту. Конечно, все эти 
функции будут выполняться не в полном объеме, как в обычных банках. 
Однако в будущем подобный формат проведения финансовых операций 
получит бoльшее распространение.  

- Сегодня для того, чтобы получить новую банковскую книжку или кредит, необходимо посетить один из 
банковских филиалов. Однако появление интернет-банка позволит проводить все эти действия через 
смартфон. Для банковских кругов это плюс. Сэкономив расходы на содержание филиалов и отделений, 
появится возможность предоставлять клиентам кредиты под более низкие проценты, а также снизить 
размер комиссионных. Конечно, и сегодня банки предоставляют услуги интернет-банкинга. Однако в 
этом случае информационные технологии выступают лишь в роли инструмента. Появление интернет-
банка ознаменует начало эпохи FinTech, когда информационные технологии становятся центром финан-
совой системы.  

- Интернет-банк - это ключевое звено FinTech. Само понятие 
FinTech означает новый уровень финансовых услуг, который 
основывается на информационных технологиях. Появившаяся се-
годня возможность перевода денег и даже получения кредитов 
через смартфон является частью FinTech. Но венцом этого станет 
расширение данных возможностей до такой степени, когда будет 
создана база данных Big Data, которая позволит проводить через 
смартфон консультации по инвестированию, определять уровень 
доверия к клиенту при выдаче кредитов, предоставлять другие 
финансовые услуги с учётом предпочтений клиента.  

- FinTech, подразумевающий широкое использование базы данных о 
клиенте и смартфоны, будет анализировать не только статистику переводов денег и расчётов через ин-
тернет, но и деятельность в социальных сетях. На основе такого глубокого анализа клиенту будут пре-
доставляться наиболее предпочтительные для него способы оплаты при покупке товаров, либо более 
подходящие условия выдачи кредитов. Учитывая все вышеуказанные перспективы, южнокорейское 
правительство делает всё возможное для скорейшего открытия интернет-банка. 

- В нынешнем виде финансовая отрасль практически исчерпала свой потенциал. На данный момент нет 
новых моделей получения прибыли, а, следовательно, и новых двигателей для дальнейшего роста. По-
этому и была представлена идея соединить возможности финансовой отрасли и информационных техно-
логий. К тому же высокий уровень развития технологий в нашей стране этому способствует. Учитывая 
потенциал, заложенный в идее, правительство Пак Кын Хе включило развитие FinTech в список 24-х 
ключевых задач. К примеру, сегодня стремительно растёт объём расчётов через смартфоны. По прогно-
зам, к 2017 году этот показатель превысит 721 трлн. вон или 600 млрд. долларов. Представьте, что с 
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такими темпами будет в 2020 году! Разве это не часть развития FinTech? Можно сказать, что правитель-
ство действует в правильном направлении. 

- За счет инновационности и эффективности рост объёмов сферы FinTech на мировом рынке составляет 
20 процентов в год. Развитые страны приступили к созданию интернет-банков еще в середине 90-х го-
дов  

- Сегодня в США действуют около 20 интернет-банков, в Европе – 30, несколько в Японии. Во Франции 
действует онлайн-банк Hello Bank. Это пример классического интернет-банка. В Китае работает WeBank, 
который был основан крупнейшей в стране телекоммуникационной компанией Tencent. В этом случае 
широко используется базы данных и социальные сети. Японский Rakuten Bank работает в сфере торго-
вых операций в онлайн-пространстве. Кроме того, все знают о платёжных системах Google Wallet и 
Amazon Payment. Можно с большой долей вероятности говорить о том, что в будущем они дорастут до 
уровня интернет- банков. 

- Как мы видим, за рубежом работают интернет-банки, которые поддерживают не только платежи через 
смартфоны, но и активно расширяют объём услуг, стремясь представлять контенты, учитывающие осо-
бенности и предпочтения каждого клиента. В 2001 году в Республике Корея была предпринята попытка 
создать V-Bank, который специализировался бы на работе в интернете. Однако осуществить задумку не 
удалось из-за закона о деятельности банков и других ограничений системы. На этот раз правительство 
пошло на значительное смягчение мер контроля. Какова вероятность на успех интернет-банков в ны-
нешних условиях? 

- Сегодня есть надежда на то, что интернет-банки и FinTech сумеют дать новый толчок развитию финан-
сового рынка. Однако оправданна ли эта надежда? Ведь пока из реальных контентов имеется только 
проведение платежей через смартфоны. И на этот факт указывают многие эксперты. В инвестиционной 
сфере быстрыми темпами развивалась система Home Trading, которая давала пользователю больше 
возможностей в покупке и продаже акций по низким комиссионным. Но это, вопреки ожиданиям, оказа-
ло отрицательный эффект. Из-за падения доходов консалтинговых компаний ослабла конкурентоспо-
собность отрасли. Поэтому и в случае с FinTech нужно действовать продуманно и осторожно, чтобы не 
допустить повторения случая с системой Home Trading в сфере инвестиций. Кажется, для пущей уве-
ренности в успехе необходимо появление новой удачной модели получения прибыли, помимо упроще-
ния платежей через смартфоны. 

- Для того, чтобы достичь успеха в новом проекте интернет-банка, необходимо разработать конкретный 
план развития и создать соответствующую инфраструктуру. Когда это будет сделано, у Республики Ко-
рея появится возможность запустить новый двигатель развития финансовой отрасли. 
 
 
 

ПРОЕКТЫ. КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ. ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯПРОЕКТЫ. КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ. ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯПРОЕКТЫ. КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ. ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯПРОЕКТЫ. КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ. ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ    
    

Корпоративные события операторов рынка 
 
! Acronis постучался в Иннополис 
31 августа 2015, Россия, Татарстан респ., tdaily.ru 

 

Разработчик программ для копирования и защиты данных компания 
Acronis открыла офис в IT-парке Казани и получила статус кандидата в 
резиденты особой экономической зоны Иннополиса. Acronis создаст центр 
исследования и разработки систем хранения данных. Компания намерена 
сфокусироваться на big data. 

По словам генерального директора Acronis Сергея Белоусова, сейчас в IT-
парке уже работает 7 человек, а через год в офисах компании в технопарке, а также в Иннополисе, в 
случае получения статуса резидента, будут работать около 50 разработчиков. 

Белоусов отметил, что ежегодный рост объема данных в мире составляет 125%. А рынок софта для хра-
нения данных оценивается в 10 млрд  долл. "Мы хотим занять около 50% рынка защиты данных", - под-
черкнул он. 

Руководитель IT-Парка Антон Грачев отметил, что взаимодействие технопарка и Acronis не ограничится 
предоставлением  площадей. По его словам, они намерены запустить услугу Acronis IT-Park Backup, где 
компания предоставит решение для хранения данных, а IT-парк обеспечит вычислительные мощности 
своего дата-центра. 

У Acronis есть офис разработки в Москве, где работают 340 разработчиков. Еще планируется создание 
центра разработки в Сингапуре, где находится головной офис компании. 

Кроме заявки Acronis, наблюдательный совет особой экономической зоны Иннополиса одобрил проекты 
еще четырех компаний: "Национального центра информатизации", ICL-КПО ВС, "Эттон" и "Group-IB". 
Резиденты намерены открыть в особой экономической зоне Иннополиса около 300 рабочих мест. Сейчас 
заявки кандидатов должны одобрить в Минэкономразвития России. В ближайшем будущем планируется 
рассмотреть еще пять заявок от компаний, намеревающихся стать резидентами Иннополиса. 
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Jin Rusthoven, VP of Business 
Development in Netherlands, и 

Николай Хлебинский, CEO 
Retail Rocket 

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ: 
Николай Хлебинский, Retail Rocket, CEO 
 

<<Модель проектной работы и воронка продаж в Европе оказались практически идентичны рос-
сийским. Принципы ведения бизнеса имеют определенную специфику из-за культурных различий, но 
наши продукты оказались очень востребованными. У нас большие ожидания от европейского рын-

ка, которые подтверждены первыми контрактами за первые месяцы работы/>> 

"Сегодня Big Data - это один из мощнейших трендов", - пояснили в пресс-службе компании Data-Centric 
Alliance (DCA), - "Все больше индустрий начинают испытывать потребность в технологиях обработки 
данных, особенный интерес к этой теме проявляют IT и телекоммуникационные компании. Объем дан-
ных растет колоссальными темпами, соответственно растет потребность в их обработке и хранении". 

В DCA пояснили, что пока компании только учатся работать с такими объемами данных. "Развиваются 
различные технологии, корпорации инвестируют в RnD, чтобы работать с данными стало проще. Поэто-
му стремление Acronis, как высокотехнологичной компании, вкладывать в свою инфраструктуру, разви-
вать облачные технологии и разрабатывать новые продукты и стандарты, используя большие данные - 
закономерно", - резюмировали в компании. 

Статус резидента особой экономической зоны Иннополиса освобождает компанию от налога на прибыль 
в первые 5 лет, а в следующие пять лет налог на прибыль резидента будет составлять 5%. Кроме того, 
компания может арендовать готовые офисные помещения в технопарках, получив доступ к современной 
инфраструктуре и сервисным услугам. Резиденты особой экономической зоны также смогут выкупить 
арендованные ими участки с построенными на них за свой счет офисами по цене в 400-500 раз ниже 
рыночной. 

Анастасия Гаврилюк 
 
 
 
! Retail Rocket, российская платформа для интернет-магазинов, запускается в 
Европе 
02 сентября 2015, Евросоюз, e-pepper.ru 

 

Российский стартап Retail Rocket — big data платформа для интернет-
магазинов — объявил о запуске на территории Евросоюза. С конца 2014 
года компания тестировала рынки европейских стран и США, вела набор 
сотрудников и работу по адаптации технологий под законодательство 
Евросоюза. 

Сейчас открыты представительства Retail Rocket в Нидерландах и 
Италии, команды локальных офисов приняли участие в ряде отраслевых 
мероприятий (NetComm Ecommerce Forum в Милане, Web Winkel 
Vakdagen в Нидерландах и др.). 

Сообщается, что подписаны контракты с первыми клиентами и получена 
первая выручка. 

 

 
 
! В Иркутской области планируется построить один из крупнейших в Азии цен-
тров обработки данных (ЦОД) 
08 сентября 2015, Россия, Москва, монитор, иа 

 

08.09.2015, Россия, Иркутская обл., vsp.ru: Один из крупнейших в 
Азии центров обработки данных планируется создать в Иркутской 
области 

Правительство Иркутской области, En+ Group, Huawei, Centrin Data 
Systems и «ЛАНИТ» подписали рамочное соглашение о создании в Иркут-
ской области одного из крупнейших в Азии центров обработки данных 
(ЦОД) и сопутствующей инфраструктуры. Соглашение было подписано в 
Пекине в присутствии президента Российской Федерации Владимира Пу-
тина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзинпина. 

Подписи под документом поставили временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской облас-
ти Сергей Ерощенко, директор En+ Group Максим Соков, исполнительный директор ЗАО «Лаборатория 
новых информационных технологий «ЛАНИТ» Владимир Грибов, генеральный директор компании 
Huawei в России Вань Бяо, президент корпорации Сentrin Data Systems Янг Цзе. 
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Дмитрий Таничев, директор 
"Иркутскэнергосвязи" 

<<...Проект предполагает 
строительство к 2018 году 
ЦОД для предоставления 1800 
стоек, с расширением к 2024 
году до 8000 стоек, что со-
ставляет ~ 1% от объёма 
рынка в странах, которые 
будет охватывать экономиче-
ский пояс Шёлкового пу-

ти...>> 

Проект предполагает строительство к 2018 году ЦОД для предоставления 1800 стоек, с расширением к 
2024 году до 8000 стоек, что составляет примерно 1% от объёма рынка в странах, которые будет охва-
тывать экономический пояс Шёлкового пути. ЦОД будет предоставлять высокотехнологичные IT-
сервисы на рынках России и Азии, в первую очередь в КНР, в том числе «облачные» услуги, высокопро-
изводительные вычисления и системы анализа больших данных. 

Стороны договорились изучить возможность разработки на базе образовательных и научных организа-
ций Иркутска программного обеспечения и приложений для использования инфраструктуры ЦОД в та-
ких областях Cloud и Big Data, как системы мониторинга транспорта, системы дистанционного зондиро-
вания Земли и наблюдения за климатом, персонализированная медицина, генетическое секвенирование 
и другие. Предполагается, что до 80% мощностей ЦОД будет ориентировано на клиентов из Азии, в том 
числе в рамках проектов взаимодействия ЕАЭС и экономического пояса Шёлкового пути и партнёрства 
БРИКС. 

En+ Group обеспечит ЦОД необходимым объёмом электроэнергии с электростанций компании в Иркут-
ской области (на долю электроэнергии приходится до 50% себестоимости работы ЦОД), а также предос-
тавит площадки для размещения ЦОД. Huawei обеспечит поставки оборудования по модели Revenue 
Sharing для ЦОД и будет способствовать привлечению клиентов из Азии. Centrin Data Systems выступит 
первым китайским якорным клиентом ЦОД. «ЛАНИТ» выступит соинвестором создания ЦОД, системным 
интегратором и будет способствовать привлечению российских клиентов. 

Проект по созданию ЦОД в Иркутске получил поддержку Российско-Китайской межправительственной 
комиссии по инвестиционному сотрудничеству под председательством первого заместителя председате-
ля правительства России Игоря Шувалова и заместителя премьера Госсовета Китая Чжан Гаоли, а также 
был включён в дорожную карту торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества БРИКС на 
период до 2020 года. 

Стоимость первого этапа проекта по созданию ЦОД предварительно оценивается в 55 млн долларов, 
второго – более чем в 300 млн долларов. Проект предполагается финансировать за счёт собственных 
средств партнёров, а также проектного финансирования китайских банков и фондов. 

 

08.09.2015, Россия, Иркутская обл., irkutskmedia.ru: Эксперт: Data-центр в Приангарье — это 
идеальная площадка для производственного бизнеса 

Центр обработки данных (ЦОД) — это уникальный бизнес, использующий 
холодный климат, большие объемы электроэнергии, обширные 
территории и интеллектуальный потенциал. Так объяснил директор 
"Иркутскэнергосвязи" Дмитрий Таничев причины создания data-центра в 
Иркутской области, который, как считает эксперт, станет идеальной 
площадкой для производственного бизнеса. В чем особенность проекта и 
какие преимущества для Приангарья открываются с созданием ЦОДа, 
Дмитрий Таничев рассказал ИА IrkutskMedia. 

По мнению директора "Иркутскэнергосвязи", существует ряд причин, по 
которым один из крупнейших в Азии data-центров должен располагаться 
на территории области. 

- ЦОД — единственный производственный бизнес, который использует 
холодный климат нашего региона как преимущество, а не издержки. 

Компьютеры ЦОДа обладают высокой производительностью и вы-
рабатывают большое количество энергии, тепла. И для того, чтобы данные потребителей хранились 
надежно, необходимо постоянно снижать температуру, что и будет возможным в условиях Иркутской 
области. Холодный климат, наличие водных ресурсов — это позволит решить проблемы охлаждения, - 
считает Дмитрий Таничев. 

Вторая причина — это большие объемы дешевой электроэнергии, 
которая будет способствовать созданию конкурентных 
преимуществ иркутского ЦОДа и делать проект привлекательным 
для инвестиций. Третья — наличие свободных площадей на 
территории области. 

Четвертое и самое главное — эффективное использование 
интеллектуального потенциала Приангарья, учитывая 
положительный научный опыт и обширные знания у региона, 
отмечает эксперт. Все это делает Иркутскую область идеальной 
площадкой для ведения такого производственного бизнеса, 
полагает Дмитрий Таничев.  

- Сам по себе ЦОД — проект, который позволяет получить доступ к 
массе информационных ресурсов нашим потребителям, сократить время доступа, улучшить качество. Он 
позволяет развивать различные инновационные темы, связанные в первую очередь с энергетикой. Та-
кие преимущества получит Приангарье при создании ЦОДа, - считает эксперт.  

По мнению Дмитрия Таничева, вклад в создание информационного обеспечения для ЦОД могут внести и 
студенты Иркутской области.  
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- Вы знаете, что в НИИ ИрГТУ существует технопарк, который занимается этими тематиками. Тем более 
учитывая задачи импортозамещения, применение иркутских научных разработок укладывается в эти 
рамки. Не исключено, что подобное ПО будет этапным, ступенчатым, т. е. изначально оно будет ино-
странным, а затем посредством наработок в этой области может начаться импортозамещение программ-
ной продукции, в том числе для ЦОД, - сказал эксперт.  

Таничев также считает большим плюсом применение различных технических новшеств, которые сложно 
переоценить в рамках такого проекта. Эксперт привел в пример синергетический эффект от предподог-
рева воды для ЦОДа за счет Ново-Иркутской ТЭЦ. 

- Это позволяет развивать нашу научную базу, т. к. прикладное решение заложенное в ЦОД, носит не 
локальный характер, для одного заказчика, а облачный характер, где доступ можно осуществить через 
публичную сеть. Таким образом потребители, которые находятся вне нашего региона, также смогут вос-
пользоваться услугами данного ЦОДа, - считает директор "Иркутскэнергосвязи".  

"Иркутскэнергосвязь" будет управлять этим проектом в рамках группы, сообщил Дмитрий Таничев. У 
компании есть соответствующая IT-компетенция. 

- Мы являемся телеком-оператором. Мы будем заниматься управлением в рамках хозяйственной дея-
тельности проекта. В этом проекте в равной мере будут задействованы все телеком-операторы, и оди-
наковым будет у них доступ к информационных ресурсах, - прокомментировал эксперт. 

Уверенность в своевременной реализации проекта, по мнению Дмитрия Таничева, гарантируется госу-
дарственной поддержкой со стороны Российской Федерации и Китая, что свидетельствует о надежности 
финансирования и продвижения проекта ЦОД в Иркутске. 

Напомним, соглашение о строительстве в Иркутской области одного из крупнейших в Азии data-
центров подписано в Пекине в присутствии президента России Владимира Путина и председателя Ки-
тайской Народной Республики Си Цзинпина. Участие в проекте примут с российской стороны правитель-
ство Иркутской области, EN+Group и ЛАНИТ, с китайской – компания Huawei. 

Стоимость первого этапа проекта по созданию ЦОД предварительно оценивается в 55 млн долларов, 
второго – более чем в 300 млн долларов. Проект предполагается финансировать за счет собственных 
средств партнеров, а также проектного финансирования китайских банков и фондов. 
 

 
 
 
 
 
 
 

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ: 
Сергей Ерощенко, Иркутская область, губернатор 
 

<<У Иркутской области и Китая есть большой потенциал для развития сотрудничества. Орга-
низация совместных производств с использованием зарубежного оборудования и высокоэффектив-
ных технологий является одним из перспективных направлений. Со стороны региона участвовать в 
реализации проекта по созданию ЦОД будет Корпорация развития Иркутской области, а также 

прорабатывается вопрос предоставления проекту государственной поддержки.>> 
 
Максим Соков, En+ Group , генеральный директор 
 

<<Создание ЦОД – новый этап сотрудничества En+ с китайскими компаниями. Недорогая элек-
троэнергия в сочетании с холодным климатом Восточной Сибири и, соответственно, меньшими 
энергозатратами на охлаждение сделают ЦОД конкурентным на быстрорастущем азиатском 
рынке. Проект будет способствовать росту экономики Иркутской области и дальнейшему укреп-

лению российско-китайских отношений.>> 
 
Вань Бяо, Компания Huawei в России, генеральный директор 
 

<<Этот проект является для Huawei самым масштабным российским проектом в области цен-
тров обработки данных. Мы рады возможности применить наши знания и мировой опыт на рос-
сийском рынке: Huawei построила более 400 центров обработки данных в более чем 100 странах по 
всему миру. Исследованиями и разработками в области ИТ занимаются более 12000 инженеров 
компании. Huawei имеет 658 патентов в сфере облачных вычислений и более 400 патентов в сфере 

хранения данных.>> 
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! EMC разместит в «Сколково» свой НИОКР 
08 сентября 2015, Россия, Московская обл., computerworld.ru 
 

Основными направлениями деятельности компании в Инновационном цен-
тре «Сколково» станут технологии Больших Данных в медицине. 

Договор о создании и размещении на территории «Сколково» НИОКР-
центра корпорации EMC был подписан 7 сентября. Договор определил 
ключевые параметры взаимодействия «Сколково» и EMC, сообщили в ин-
новационном центре. 

Со стороны EMC договор подписал вице-президент, генеральный директор «Центра исследований и раз-
работок EMC» Камиль Исаев,  от Фонда «Сколково» — вице-президент, руководитель кластера биомеди-
цинских технологий Кирилл Каем. Центр в «Сколково» будет специализироваться на ИТ решениях для 
наук о жизни и биоинформатике. Речь, в частности, идет о технологиях, связанных с расшифровкой 
генома, пояснил Исаев. 
 
 
 
! Apple активно увеличивает штат специалистов в области искусственного ин-
теллекта 
08 сентября 2015, США, gazeta.ru 

 

Компания Apple активно нанимает специалистов в области искусственного 
интеллекта и машинного обучения, сообщает Reuters. 

По данным издания, Apple пытается увеличить штат AI-специалистов поч-
ти на 90 человек. Это связано с тем, что корпорация хочет вступить в 
конкурентную борьбу с Google в области машинного обучения. В новых 
продуктах от Google смартфон станет предлагать пользователю некоторые 
функции еще до того, как он их запросит, основываясь на предыдущем 
опыте. 

Тем не менее эксперты считают, что Apple не сможет составить конкурен-
цию Google в данной сфере, поскольку политика конфиденциальности 
компании-производителя iPhone несколько строже. Таким образом, каж-
дый отдельный смартфон станет анализировать поведение своего пользо-

вателя вместо того, чтобы отправлять массивы данных в облако для статистического и более обширного 
анализа. 
 
 
 
! Big Data For Humans привлекает более 1 млн долларов посевных инвестиций 
14 сентября 2015, Великобритания, venture-news.ru 
 

Big Data For Humans – стартап из Великобритании, который предоставляет 
научные данные для розничных торговцев и сектора туризма. Только что 
компания объявила о привлечении посевных инвестиций. 

Стартап, который является выходцем из The TechStars London, привлек 
1,2 млн долларов в раунде, прошедшем при участии Лондонского EC1 
Capital, Firestartr, Scottish Investment Bank и различных бизнес-ангелов. 

До этого компания уже получала инвестиции от Techstars, а также основа-
телей Big Data For Humans founders, среди которых Генеральный директор Питер Эллен, основавший 
также Maxymiser (который, к слову, был приобретен Oracle) и Fopp (проданный HMV). 
 

 
 
! Apple купила сервис больших данных 
17 сентября 2015, США, iphones.ru 
 

Компания продолжает практику приобретения перспективных сервисов. 

Apple не впервые покупает сторонние компании для улучшения собствен-
ных сервисов и программ. Новое приобретение призвано пойти на пользу 
картам Apple. Стартап компании Mapsense из Сан-Франциско, занимаю-
щийся аналитикой больших данных (big data), специализируется на соз-
дании программного обеспечения, предназначенного для анализа и ви-
зуализации данных о местоположении. Облачный сервис позволяет раз-
делять графические модели карт с большими объёмами информации для 
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облегчения её обработки. 

Mapsense позволяет собирать и обрабатывать массивы данных из смартфонов, умных автомобилей и 
прочих подключенных к интернету устройств.  

Mapsense основана в 2013 году Эрезом Коэном (Erez Cohen), бывшим инженером Palantir Technologies. 
Платформа и разработки компании предназначены для быстрого получения и анализа больших объёмов 
данных с целью улучшения бизнес-решений, делая их продуманными и локально ориентированными. 

Сумма сделки составила от $25 млн до $30 млн, выплаченных 12 специалистам Mapsense. В Apple пря-
мого подтверждения покупки не озвучили, сославшись при этом на факт периодического приобретения 
небольших технологических компаний. Прежде по такому же принципу были присоединены BroadMap, 
Catch, Coherent, C3 Technologies и Metaio. Как правило, цель покупки и дальнейшие планы в Apple не 
озвучивают. 
 
 
 

Соглашения и партнерства 
 
! Intel и BlueData договорились о сотрудничестве в сфере аналитики «больших 
данных» 
26 августа 2015, США, 7teq.ru 

 

Компании Intel и BlueData объявили о сотрудничестве в сфере экспертизы 
и анализа всё возрастающих объёмов неструктурированной информации, 
получивших в профессиональной IT-среде название «большие данные» 
(Big Data). Партнёры намерены объединить инфраструктурное программ-

ное обеспечение BlueData с архитектурными решениями Intel для центров обработки данных (ЦОД) и 
тем самым ускорить внедрение систем Big Data в корпоративной среде. 

В присланном в редакцию ServerNews.ru совместном пресс-релизе компаний сообщается, что BlueData 
займётся разработкой и оптимизацией софтверных решений для «больших данных» для архитектуры 
Intel. В свою очередь, Intel сосредоточит свои инженерные и маркетинговые ресурсы на совместной 
проектировочной дорожной карте и на привлечении клиентов. Кроме того, партнёры реализуют общие 
стратегии вывода на рынок новых решений, которые будут включать программы по созданию и прода-
жам новых разработок. 

BlueData разработала ожидающие патентов решения для использования Hadoop и Spark в виртуализи-
рованной среде при разделении вычислительных ресурсов и ресурсов для хранения данных. Это позво-
ляет реализовать функциональные возможности, схожие с облачными средами, для локальных проектов 
развёртывания на основе «больших данных». С помощью ПО BlueData EPIC организации могут опера-
тивно создавать кластеры на базе Hadoop или Spark, чтобы учёные и аналитики могли получить доступ 
по требованию к необходимым им приложениям, инфраструктуре и данным. 
 

 
 
 

! Компании "Ай-Теко" и Infinidat предложат российскому рынку инновационные 
системы хранения данных 
04 сентября 2015, Россия, Москва, ru-bezh.ru 

 

Компания "Ай-Теко" сообщает о начале сотрудничества с израильским 
поставщиком решений для хранения и организации сверхбольших масси-
вов данных, компанией Infinidat Ltd. В ходе совместных работ партнеры 
займутся продвижением продуктов производителя в России. Также на 
площадке "Ай-Теко" будет установлен демо-стенд для потенциальных за-
казчиков с использованием современного ПАК Infinibox. 

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ: 
Кумар Срееканти (Kumar Sreekanti), Компания BlueData, один из основателей и главный исполни-
тельный директор 
 

<<Это стратегическое сотрудничество с Intel позволит реализовать задачу BlueData, которая 
заключается в упрощении развёртывания инфраструктур «больших данных». Наша программная 
платформа устраняет избыточную сложность, сокращает расходы и позволяет более оперативно 
воспользоваться преимуществами инициатив в области Big Data. Наша совместная разработка 
продукции и планы по выводу на рынок позволят компаниям ускорить развёртывание Hadoop и 

Spark.>> 
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Компания Infinidat, основанная в 2011 году, выпускает единую платформу хранения данных (SAN, NAS, 
Mainframe) с объемом до 2-х петабайт в одной стандартной 42”-стойке. Комплексы отличают высокие 
показатели скорости работы и надежности (99.99999%), большая пропускная способность вкупе с низ-
ким потреблением электроэнергии (до 8кВТ). Кроме того, продукт поддерживает стандартные интер-
фейсы подключения к уже существующим ИТ-структурам и может поставляться в конфигурациях от 
250ТБ до 2ПБ в одной стойке. 

Директор по развитию бизнеса Infinidat в России и странах СНГ Александр Рабкин отмечает, что компа-
ния заинтересована в активном взаимодействии с таким крупным российским системным интегратором, 
как "Ай-Теко". Рабкин уверен, что совместно с "Ай-Теко" компания Infinidat сумеет реализовать крупные 
и действительно значимые проекты для самых разных отраслей экономики, в том числе для государст-
венного сектора. 

Сергей Телевинов, директор департамента вычислительных комплексов компании "Ай-Теко" считает, 
что включение систем Infinidat в портфель предложений "Ай-Теко" расширит компетенции компании в 
такой стратегически важной области, как Big Data. "Также следует подчеркнуть, что в рамках тенденций 
к замещению импорта сотрудничество с израильской компанией позволит "Ай-Теко" работать с клиента-
ми на всей территории страны без ограничений, не исключая  возможности поставки СХД от  Infinidat 
 даже в Крым", - комментирует спикер. 

Владимир Овчарук, начальник отдела информационной безопасности департамента вычислительных 
комплексов "Ай-Теко" в комментарии журналу RUБЕЖ сообщил, что такие системы, позволяющие эф-
фективно работать с большими объемами данных, могут быть применены в составе комплексов DLP или 
SIEM. "Они очень востребованы на рынке информационной безопасности сейчас", - подчеркнул спикер. 

Известно, что в скором времени эксперты "Ай-Теко" пройдут сертификационное обучение по направле-
ниям инсталляции и внедрения оборудования вендора и смогут оказывать услуги квалифицированной 
технической поддержки первой линии в России. 

Овчарук рассказал корреспонденту журнала, что курсов по обучению специалистов от компании Infidat 
пока нет: "Существуют только методические наработки экспертов производителя, поэтому обучение 
будет проходить у нас в "Ай-Теко". Тренер – представитель разработчика –  приедет из Израиля и будет 
обучать наших инженеров, используя поставленный комплект демо-оборудования". 
 
 
 
! Intel вложит $50 млн. в разгадку государственных тайн 
07 сентября 2015, Нидерланды, vestifinance.ru 

 

Американский чипмейкер Intel намерен вложить $50 млн в международ-
ный альянс, деятельность которого направлена на создание квантового 
компьютера. Если его получится создать, то государственные тайны мож-
но будет расшифровать за считанные дни. 

В официальном заявлении компании говорится, что Intel планирует 10-
летнее сотрудничество в квантовой сфере с Технологическим университе-
том в голландском Делфте и голландской Организацией прикладных ис-
следований (TNO).  

ТNО – Нидерландская организация прикладных и научных исследований и 
сертификации. Основные задачи ТNО – продержка промышленных, пра-
вительственных и общественных организаций, в области внедрения новых 
технологий, сертификация и помощь заказчикам в решении их проблем. 

Помимо финансовых инвестиций Intel готов обеспечить исследователей 
инженерными ресурсами. "До полностью функционирующего квантового 
компьютера остается не менее 10 лет, но усилия по теоретическим и 
практическим исследованиям, о которых мы сегодня объявляем, знамену-
ют важную веху на пути, приближающем это к реальности", - заявил ди-
ректор по исследованиям корпорации Майк Мейберри. 

Квантовый компьютер - вычислительное устройство, использующее в сво-
ей работе квантовомеханические эффекты. Теоретически квантовые компьютеры могут в разы ускорить 
расчет сложных систем и декодирование шифров. Первое позволит создавать новые материалы и точно 
рассчитывать воздействие окружающих условий на них. Применяемые сейчас криптостойкие шифры для 
кодирования государственных секретов считаются абсолютно надежными, для их вскрытия на сущест-
вующих суперкомпьютерах требуется время, сравнимое со временем жизни Вселенной. Однако, как 
предполагается, квантовые компьютеры смогут их "разгадать" за считанные дни. 

В июле стало известно, что Intel и Micron разработали абсолютно новую архитектуру для хранения дан-
ных, которая способна заменить одновременно и жесткие диски, и оперативную память. Так называемая 
3D XPoint работает в тысячу раз быстрее традиционных систем на базе NAND.  

Впервые удалось создать такой тип памяти, который действительно пригоден для двух обычно взаимо-
исключающих типов использования: временного хранения и быстрой перезаписи, как это происходит в 
DRAM, и длительного хранения с возможностью перезаписи, что требуется от винчестеров. До этого бы-
ли попытки, но массового спроса на "монстров Франкенштейна" из прошлого не наблюдалось. 3D XPoint, 
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<<...Теоретически квантовые 
компьютеры могут в разы уско-
рить расчет сложных систем и 

декодирование шифров...>> 

как утверждают разработчики, лучше сочетает характеристики двух типов памяти, чем те же твердо-
тельные SSD. 

Intel и Micron утверждают, что архитектура 3D XPoint является настоящим прорывом в сфере технологий 
обработки и хранения данных и первой новой категорией таких систем с момента внедрения NAND в 
1989 г. Отметим, что память DRAM в последнее время уперлась в технологический потолок и развитие 
шло значительно медленнее, чем в прошлом. Проблемы наблюдаются и в области снижения цен. Так, 
SSD до сих пор остаются достаточно дорогими на фоне ограниченного объема доступного дискового 
пространства.  

3D XPoint, элементы которой составляют "трехмерную" 
конструкцию и позволяют разместить больше запоминающих чипов 
на меньшей площади, в 10 раз "плотнее" традиционных систем и 
работает в тысячу раз быстрее NAND Flash. Конструкцию сравнили 
с шахматной доской, на которой пересекаются числовая и 
разрядная шины. Intel сообщила, что архитектура 3D XPoint 
исключает транзисторы. 

Напомним, что Intel завершила II квартал лучше прогнозов экспертов с Уолл-стрит. Однако подразделе-
ние по выпуску чипов для мобильных устройств и ПК фиксирует значительное сокращение объема вы-
ручки. 

Чистая прибыль Intel в апреле-июне 2015 г. составила $2,71 млрд, что на 3% меньше показателя годом 
ранее. Выручка упала на 5% до $13,19 млрд. Опрошенные Thomson Reuters аналитики ожидали прода-
жи на уровне $13,04 млрд, а прогноз по скорректированной прибыли полностью совпал с реальным ре-
зультатом Intel: 55 центов в расчете на одну акцию. 

Отчитаться лучше прогнозов компании помог растущий спрос на решения для серверов и интернета ве-
щей. Генеральный директор Intel Брайан Кржанич, комментируя квартальные итоги, отмечает три сфе-
ры деятельности чипмейкера, демонстрирующие стабильный рост: это память, чипы для дата-центров и 
IoT. На долю этих сфер деятельности Intel приходится более 70% операционной прибыли, которая в 
прошлой четверти достигла $2,9 млрд, что на 25% меньше показателя годичной давности. 
 
 
 
! Dell вложит 125 млрд долларов в китайский рынок 
10 сентября 2015, Китай, dailycomm.ru 

 

Производитель компьютеров Dell сообщил о намерении расширить бизнес 
в Китае. На этом рынке компания собирается инвестировать десятки мил-
лиардов долларов, увеличить команду исследователей и открыть ИТ-
лабораторию. 

Как сообщает информационное агентство "Рейтер" со ссылкой на основа-
теля и генерального директора Dell Майкла Делла (Michael Dell), в бли-

жайшие пять лет компания планирует инвестировать в Китай порядка 125 млрд долларов, благодаря 
чему вендор надеется получить приток в 175 млн долларов за счет экспорта и импорта и сохранить в 
стране более миллиона рабочих мест. 

"Интернет - это новый двигатель будущего роста экономики Китая, и он обладает неограниченным по-
тенциалом", - отметил Делл. 

В рамках своей инвестиционной деятельности в Китае Dell совместно с Китайской академией наук 
(Chinese Academy of Sciences) создаст научно-исследовательскую лабораторию, которая займется раз-
работкой передовых технологий в области искусственного интеллекта. Эту лабораторию возглавит Майк 
Лю (Mike Liu), занимающий сейчас в Dell пост директора по стратегическому развитию бизнеса в Китае. 

Также Dell планирует увеличить R&D-команду в Поднебесной (сейчас она насчитывает около 2 тысяч 
инженеров), чтобы сфокусироваться на разработке продуктов для местного рынка. 

"Dell будет придерживаться принципа "в Китае для Китая" и тесно интегрировать стратегию работы ки-
тайского представительства с национальной политикой с целью поддержки китайских технологических 
инноваций, развития экономики и отраслевых преобразований", - заявил Майкл Делл. 

Dell подписала соглашение о стратегическом партнерстве с разработчиком программного обеспечения 
Kingsoft. Совместными усилиями партнеры будут разрабатывать и продавать продукты, связанные с ра-
ботой с большими данными (Big Data) и облачными технологиями. 

Кроме того, на китайский рынок выходит инвестиционное подразделение Dell Ventures, которое сосре-
доточится на финансировании перспективных стартапов, занимающихся технологиями хранения дан-
ных, облачными вычислениями, решениями Big Data, новым поколением дата-центров, мобильными уст-
ройствами и информационной безопасностью. 

Как отмечает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Dell, в настоящее время штат компании в КНР 
составляет около 8 тысяч человек. Эта страна является вторым по величине иностранным рынком для 
Dell. 
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! «Ланит» и Huawei договорились о развитии сотрудничества в финансовом секторе 
17 сентября 2015, Россия, Татарстан респ., cnews.ru 

 

Компания «Ланит», российский системный интегратор, и компания Huawei, ми-
ровой поставщик инфокоммуникационных решений, заключили соглашение о 
сотрудничестве. Как сообщили в «Ланите», документ был подписан 17 сентября 
2015 г. в ходе Первого казанского форума инновационных финансовых техноло-
гий Finnopolis 2015. 

Соглашение имеет рамочный характер. Стороны договорились о возможности 
поставок оборудования и решений на конкурсной основе для технологических 
нужд финансовых организаций на территории России, пояснили в компании. 
Предполагается, что это будет оборудование для SDN (программно-
определяемых сетей), локальных и глобальных сетей передачи данных (LAN, 
WAN), выделенных сетей передачи данных для обслуживания ЦОД. Для модуль-
ных, мобильных и микро-ЦОДов могут быть поставлены системы хранения дан-
ных, серверы, источники бесперебойного питания, выделенные сети передачи 
данных, Big Data, облачные технологии и системы виртуализации. Кроме того, 
соглашение касается систем аудио- и видеоконференцсвязи, включая решения 
высокой плотности и др. 
 
 
 
 

 
 
 
 
! В Сибири предполагается создать исследовательский центр Информационные 
вычислительные технологии 
23 сентября 2015, Россия, ФО Сибирский, baikalinform.ru 
 

Рабочая группа ФАНО России и РАН по структуризации сети научных ор-
ганизаций, подведомственных агентству, одобрила концепцию создания в 
Сибири федерального исследовательского центра Информационные вы-
числительные технологии.  

В новую структуру войдут Институт вычислительных технологий 
сибирского отделения Российской академии наук, его красноярский 
филиал, а также Конструкторско-технологический институт вычислитель-
ной техники СО РАН. 

Как отметил один из участников объединения, директор Конструкторско-
технологического института вычислительной техники Сергей Голушко, 
интеграция трех организаций значительно повысит их научный потенциал. 

– Сейчас каждому из участников интеграционного проекта трудно по от-
дельности реализовать крупные исследовательские программы. Объеди-

нение – это переход в новую весовую категорию. Это новые, масштабные проекты в актуальных облас-
тях знаний. Таким образом, у нас появляется возможность замкнуть цикл – от фундаментальных иссле-

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ: 
Мурат Маршанкулов, Компания «Ланит-Интеграция», генеральный директор 
 

<<Несмотря на сложную экономическую ситуацию, технологичность финансовых организаций 
растет, и мы придаем большое значение работе с ними. По данным IDC, группа компаний “Ланит” 
возглавляет список отечественных поставщиков ИТ-услуг для финансовой сферы с долей более 11% 
рынка. Готовы приложить максимум усилий, чтобы передовые ИТ-решения работали на благо на-

шей экономики.>> 
 
Вань Бяо, Компания Huawei в России, генеральный директор 
 

<<Соглашение является важной вехой в развитии бизнеса компании Huawei в России. Мы наде-
емся на сотрудничество с нашими клиентами и партнерами, чтобы начать процесс трансформа-
ции ИКТ-инфраструктуры финансовой отрасли в соответствии с изменениями бизнес-моделей. 
Компания Huawei обслуживает более 300 финансовых организаций по всему миру, успешно внедрив 
облачные решения, технологии Big Data и инновационные сервисы. Мы будем продолжать научные 
исследования в этих областях, чтобы помочь финансовым организациям построить открытую, 
гибкую, безопасную, экономичную ИТ-платформу с интеллектуальной комплексной системой обра-

ботки данных и гибкими сервисными каналами.>> 
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дований и разработок до работы с реальным сектором экономики. Объединение наших организаций по-
зволяет получить тот самый синергетический эффект, когда один плюс один – это больше чем два, – 
подчеркнул он. 

Среди приоритетных направлений работы центра Сергея Голушко 
выделил фундаментальные и прикладные исследования в области 
информационных и вычислительных технологий математического и 
информационного моделирования, обработки и интеллектуального 
анализа больших объемов данных, информационная безопасность, 
создание систем аэрокосмического и аппаратного мониторинга. 

Среди потенциальных потребителей и заказчиков центра – крупные 
компании и корпорации энергетического, добывающего, промышленного, 
транспортного и космического профилей, медицинские учреждения, а 

также малые и средние инновационные предприятия. 

Согласно прогнозу, с 2016 по 2020 год центр собирается увеличить число публикаций в ведущих рецен-
зируемых изданиях в два раза – со 120 до 300 статей в год. 

Интеграционный проект по созданию ФИЦ ИВТ согласован научными коллективами институтов и под-
держан Российской академией наук. 
 
 
 

Практические решения по использованию big data 
 
! Персональные данные пользователей сервиса «Битрикс24» локализованы в 
России 
07 сентября 2015, Россия, Москва, pcweek.ru 
 

С 1 сентября вступил в силу Закон № 242-ФЗ, согласно которому запись, 
систематизация, хранение и изменение персональных данных граждан РФ 
должны выполняться с использованием баз данных и серверов, находя-
щихся на территории России. «Битрикс24» завершил переезд персональ-
ных данных пользователей сервиса с серверов компании Amazon 
на российский хостинг компании Cloud4Y. Теперь все персональные дан-
ные российских пользователей «Битрикс24» расположены на 73 серверах 
провайдера в двух независимых дата-центрах в России, а «Битрикс24» — 

соответствует российскому законодательству. 

Подрядчика выбирали несколько месяцев, тестировали возможности. Для «Битрикс24» важны круглосу-
точная доступность и скорости работы сервиса. Поэтому критериями для выбора стали: территориально 
распределенная структура дата-центров, возможность полного резервирования данных, поддержание 
доступности сервиса 24/7, возможность быстрого масштабирования инфраструктуры, а также наличие 
дополнительных готовых сервисов. Кроме того, провайдер обязательно должен был предоставлять об-
лачный хостинг — для более гибкого развертывания и сохранения стоимости эксплуатации инфраструк-
туры. 

В шорт-лист вошло девять российских компаний, но именно облачный провайдер Cloud4Y максимально 
соответствовал потребностям клиентов «Битрикс24». 

Евгений Бессонов, руководитель маркетингового отдела Cloud4Y, подчеркнул: «Мы признательны 
за высокий уровень доверия со стороны компании „1С-Битрикс“. И рады, что сервис Битрикс24, которым 
мы сами пользуемся, теперь работает на нашей облачной платформе. Пользователи „Битрикс24“ полу-
чили высокий уровень доступности, который является для нас приоритетным». 

Переезд был трудозатратным и ресурсоемким, поэтому подготовка началась задолго до вступления за-
кона в силу. Процесс развертывания инфраструктуры в России и переноса данных занял шесть месяцев 
и проходил в четыре этапа: переезд «точки входа» для клиентов из Ирландии в Россию, формирование 
инфраструктуры, перенос текущих данных и регистрация новых клиентов в России. С марта по август 
было перенесено несколько десятков терабайт данных российских клиентов «Битрикс24». 
 

 

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ: 
Александр Демидов, Компания «1С-Битрикс», руководитель направления арендных решений 
 

<<Мы провели колоссальную работу по переносу, выполнив требования законодательства 
к 1 сентября. Не обошлось без трудностей. „Битрикс24“ — довольно крупный клиент для рос-
сийского SaaS-рынка, а провайдеров уровня и масштаба Amazon, способных масштабироваться 
под любые нагрузки в кратчайшие сроки, в России практически нет. Переезд был спланирован 
заранее, проводились тесты, но в процессе переноса большого массива данных нагрузка 
на сервера хостинг-провайдера оказалась несбалансированной, поэтому некоторые наши клиен-
ты все же почувствовали переезд. Но благодаря своевременным консультациям представителей 
Cloud4Y, мы оперативно справились с возникшими сложностями и завершили процесс вовремя. 
Планируем в ближайшее время доработать инфраструктуру, и это повысит скорость работы 
сервиса у клиентов „Битрикс24“.>> 
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По Москве колесит необычное 
такси Tesla с надписью Big 

DataTaxi 

! «Билайн» ищет BigDATA-экспертов на улице 
11 сентября 2015, Россия, Москва, sostav.ru 

 

Поиск сотрудников – не самая простая задача, особенно для крупных 
компаний, которые хотят видеть в своей команде самых высококлассных 
специалистов. Телеком-оператор «Билайн» решил отойти от стандартной 
схемы с HR-отделом и собеседованиями, и поискать специалистов в от-
дел BigData на улице, приглашая подходящих претендентов прокатиться 
на такси. 

Как стало известно Sostav.ru, два дня по Москве колесит необычное 
такси Tesla с надписью Big DataTaxi. На нем может прокатиться любой 
желающий, который сможет решить задачу по Big Data. Условия 
объясняют девушки-таксистки, которые "высматривают" потенциальных 
сотрудников на улице. 

Big Data - серия подходов, инструментов и методов обработки структурированных и неструктурирован-
ных данных огромных объёмов, анализ их многообразия для получения результатов, которые может 
воспринять человек. 

Примеры возможных задач 

- Найдутся ли два последовательных натуральных числа таких, чтоб сумма цифр каждого из них делит-
ся на 11? 

- Или: можно ли к 9999 приписать справа еще 4 цифры так, чтобы полученное восьмизначное число 
стало квадратом целого числа? 

- Можно ли 16 супергероев попарно разного роста расставить в шеренгу так, что какие бы 11 суперге-
роев не вышли из шеренги, оставшиеся 5 не будут стоять по росту? 

В процессе поездки девушки рассказывают кандидату о преимуществах работы в подразделении Big 
Data ПАО "ВымпелКом" и информацию о вакансии. 
 
 
 
! МТС раскрыл структуру корпоративного интернет-трафика 
16 сентября 2015, Россия, Москва, content-review.com 
 

ПАО «МТС», крупнейший телекоммуникационный оператор в России, 
представляет аналитику потребления интернета на базе анализа big-data 
корпоративных пользователей в первом полугодии 2015 года. 

В структуре трафика абонентов зафиксирован значительный рост 
потребления мессенджеров: доля в совокупном трафике, генерируемом 

пользователями, выросла почти в два раза до 9% с 4% в первом полугодии 2015 года по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. 

В связи с ростом внимания к экономической и политической ситуации в России и мире, корпоративные 
пользователи стали больше времени проводить на новостных ресурсах: новостные сайты, деловые он-
лайн-ресурсы и приложения стали посещать на треть больше, а доля в общей структуре трафика увели-
чилась на три процентных пункта до 12% с 9%. При этом категория интернет-серфинга выросла на два 
процентных пункта. 

Сегмент интернета вещей (M2M, передача служебных данных между устройствами) вырос за счет роста 
популярности этой технологии и развития интеллектуальных продуктов на базе этих технологий — мо-
ниторинга транспорта, умного страхования и других. 

Доля трафика, которая приходится на корпоративные ресурсы сократилась на 20 процентных пунктов 
за счет роста других типов трафика, при этом в абсолютном значении объем данных, который приходит-
ся на это направление, не изменился. 
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Эльвира Набиуллина, глава 
ЦБ 

В результате развития сетей LTE и роста проникновения смартфонов среди корпоративных клиентов и 
снижения цен на интернет-тарифы меняется и структура пользования мобильным интернетом — все ча-
ще компании для повышения эффективности бизнеса задействуют все доступные каналы коммуника-
ций, включая не только мобильную почту, но и мессенджеры, онлайн-конференции, специальные мо-
бильные приложения. 

Корпоративный рынок мобильной связи показывает устойчивый рост вопреки экономической неста-
бильности — МТС в первом полугодии 2015 года привлекла более 100 корпоративных клиентов по всей 
России. Число проданных контрактов на корпоративном рынке по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года выросло в 1,5 раза. 

Среди компаний, выбравших МТС в качестве поставщика телеком-сервисов — мобильной и фиксирован-
ной связи, интеллектуальных услуг и системной интеграции — стали крупнейшие банки, производст-
венные предприятия, ИТ-компании, ритейл-сети, логистические фирмы, FMCG-компании, а также ряд 
госструктур. Клиентами МТС в 2015 году стали информационное агентство «ИТАР-ТАСС», ООО «АЗИМУТ 
Хотелс Компани», «Славнефть-Красноярскнефтегаз» и ряд других компаний — как из сегмента крупного 
бизнеса, так и из быстрорастущего сегмента среднего и малого бизнеса. 

«Непростая экономическая ситуация заставляет компании любых масштабов пересматривать текущие 
бизнес-процессы и искать новые подходы и потенциал для роста в текущих условиях. Активный рост 
подключений в первом полугодии 2015 года в бизнес-сегменте говорит о том, что все чаще предприни-
матели в России внедряют телеком-сервисы и современные решения, чтобы сократить издержки, увели-
чить скорость принятия решений, — отметила директор по маркетингу бизнес-рынка Елена Нечай. — В 
том числе МТС фиксирует значительный рост потребления мобильного интернета и других дополнитель-
ных сервисов на базе мобильной связи, что напрямую связано с активным развитием сетей связи и за-
пуском высокоскоростных сетей LTE». 

Каждый второй новый абонент МТС в бизнес-сегменте пользуется не только голосовыми услугами, но и 
мобильным интернетом. Проникновение интернет-пользования среди корпоративных клиентов МТС за 
год выросло на 10%. Российский бизнес использует мобильный интернет в рамках М2М-сервисов, вклю-
чая контроль за показаниями измерительных приборов, контроль за рабочим временем сотрудников, 
навигаторы и другие гео-услуги, а также для доступа к корпоративным ресурсам и мобильному офису, 
онлайн-серфингу. Растет интерес к услугам ЦОД и облачным сервисам. 

 

В I полугодии 2015 г. абоненты M2M (sim-карты встроенные в устройства, использующие мобильную 
связь для передачи данных автоматизированным платформам, machine-to-machine) генерировали 18% 
трафика в корпоративном сегменте МТС. В I полугодии 2015 г. количество проданных sim-карт для 
М2М-устройств выросло на 20% год к году, до 3,2 млн штук. Объем М2М-трафика увеличился год к году 
в 1,9 раза. Мониторинг транспорта по-прежнему остается сферой наиболее активного применения М2М-
решений: из общего объема телематических sim-карт МТС, 45% задействовано в транспортной сфере. 
 
 

 
! Э.Набиуллина: ЦБ перейдет к надзору на основе big 
data 
17 сентября 2015, Россия, Татарстан респ., 1prime.ru 
 

Банк России намерен перейти от "формоцентричного" подхода при внут-
реннем надзоре за финансовыми институтами к "data-центричному", со-
общила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. 

"Мы хотим поменять и форму предоставления отчетности. Я знаю, 
насколько это чувствительно для финансовых институтов. Из года в год 
нам говорят: у вас такая отчетность - вы и так сложно регулируете, еще 
заставляете нас отчитываться по разным-разным формам", - рассказала 
Набиуллина на форуме Finnopolis. 
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Глава ЦБ отметила, что регулятор пытался "искренне" решить эту проблему на базе старых подходов, 
когда регулятор проводит инвентаризацию всей отчетности, убирает дублирование, но появление новых 
задач и новых рисков заставляет ЦБ спускать в финансовые институты новые формы отчетности. 

"В принципе, подход неправильный, он "формоцентричный", нам нужно переходить к "data-
центричному" подходу, когда мы собираем некоторые показатели и уже можем их по-разному анализи-
ровать. Мы это будем делать - прежде всего, начиная в небанковской среде, - и будем перестраивать в 
банковской среде, потому что банки многие вложили очень большие ресурсы в технологии", - сказала 
Набиуллина. 

Это поможет и в лучшем выявлении проблем поднадзорных. "Мы перестраиваем надзор внутренний для 
того, чтобы он был более эффективным, для того чтобы проблемы выявляли на ранней стадии и в обсу-
ждении и взаимодействии с финансовыми институтами прежде всего помогали им решить эти проблемы 
и не доводили к крайней ситуации - либо к отзыву лицензии, либо санации с помощью наших денег", - 
сказала она. 

При существующих формах контроля выявление проблем банков затруднено. "Конечно, в том массиве 
информации и в той сложности отчетности это очень сложно делать", - посетовала председатель ЦБ. 
"Big data - конечно, очень важно, мы только к этому подходим", - заключила глава ЦБ. 
 
 
 
! НБКИ проверит аккаунты заемщиков в соцсетях 
18 сентября 2015, Россия, Москва, plusworld.ru 
 

Новые сервисы построены на основе Big Data технологий Double Data и 
базируются на общедоступных источниках информации – социальных се-
тях.  

Решение Social Link – это сервис, который обогащает информацию о 
заёмщике данными из общедоступных источников информации, собранных в единый удобный интер-
фейс. Данные Social Link объединяют контактную информацию, сведения об образовании и местах рабо-
ты заёмщика (текущих и предыдущих), фотографии, списки близких связанных лиц и многое другое. 
Основное применение сервиса Social Link – ручная верификация анкетных данных заёмщика и андер-
райтинг кредитной заявки. 

Компания Double Data выступила в рамках сотрудничества разработчиком решений. НБКИ предоставля-
ет техническую платформу, канал сервиса и обеспечивает всю операционную поддержку, связанную с 
работой новых решений. Данные Social Attributes и Social Link поступают в рамках существующей ИТ-
инфраструктуры НБКИ, что избавляет банк/МФО от затрат на интеграцию и позволяет использовать но-
вацию в считанные дни после принятия решения о подключении к сервису. 
 

 
 
 
 
! MasterCard поможет строить «умные города» 
21 сентября 2015, США, payspacemagazine.com 

 

Платежная система MasterCard нашла применение огромным массивам 
данных, связанных с платежами, которые хранятся на ее серверах. В 
компании убеждены, что эта информация поможет спроектировать «умные 
города». 

Совместно с транспортной фирмой Cubic Transportation Systems, 
MasterCard запустит платформу, направленную на развитие урбанистиче-
ской инфраструктуры будущего с помощью анализа Big Data. 

Тенденции расходов сформируют на основе анализа 43 млрд. операций, 
которые ежегодно совершаются по картам MasterCard. 

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ: 
Александр Викулин, НБКИ, генеральный директор 
 

<<В современных условиях кредиторам полезно повышать информированность о своих клиентах 
для принятия наиболее точных и эффективных решений. Технологии НБКИ и Double Data являются 
уникальными не только на российском, но и на глобальном рынке. Мы считаем важным для себя 
обеспечивать рынок наиболее технологичными решениями, дающими возможность нашим пользо-
вателям повышать свою эффективность и управлять всеми стадиями взаимодействия с рознич-

ными клиентами.>> 
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Компании изучат взаимосвязь между покупками и маршрутами перемещения огромного количества лю-
дей. Результаты исследования помогут создать более эффективные стратегии улучшения качества жиз-
ни в городах. 

Используя наработки и опыт обеих компаний можно составить целостную картину того, насколько хорошо 
городской транспорт обеспечивает доступ к услугам, розничной торговле и достопримечательностям. 

«Важным шагом в обеспечении более взвешенного подхода в строительстве городов будущего стало 
использование имеющихся данных из различных источников», - прокомментировал  Хани Фам, исполни-
тельный вице-президент MasterCard. 
 
 
 
! «Википедия» начала этап тестирования нового картографического сервиса 
22 сентября 2015, США, azerbaijan-irs.com 

 

«Википедия» начала этап тестирования нового картографического серви-
са, который будет доступен всем пользователям этого сервиса. Эту ин-
формацию сообщил представитель российского сервиса из своего офици-
ального источника. Для нового ресурса разработана специальная плат-
форма, а для того чтобы были построены интерактивные карты, исполь-
зуются новые программные возможности JavaScript. Так как «Википедия» 
уже достаточно давно в сети, этот новый сервис, в первую очередь, при-
зван обеспечить безопасность данных ее пользователей. Это связано с 
тем, что иные лица, которые посещают ресурс компании, могут в режиме 
свободного доступа размещать различные карты и собирать данные о 
пользователях. 

Свободная энциклопедия уже неоднократно попадала в неприятные си-
туации, связанные с мошенничеством или утратой денег пользователями. 
Например, некоторые пользователи платили за размещение статей на 

«Википедия». Новый ресурс призван помочь обеспечить безопасность на всех уровнях. Появление в 
«Википедии» нормальных карт, как выразился представитель ресурса, произойдет незамедлительно. 

Сначала, картографический ресурс будет доступен не всем, а только в режиме тестирования, чтобы 
проверить, как он действует. Затем, он распространится на всю сеть, и, каждый пользователь сможет 
беспрепятственно пользоваться им и быть уверенным в достоверности предоставляемых ему карт. Ко-
нечно же, мы замечаем, что в данный момент все интернет-ресурсы берут курс на увеличение функцио-
нала и развития, для удобства своих пользователей. 

Решение свободной энциклопедии «Википедии» можно назвать смелым и обдуманным. Для начала, им 
будет сложно пробиться на этот рынок, конкретно в этой сфере, так как это уже давно развивающийся у 
многих ресурсов сервис, но через какое-то время и «Википедия» будет активно продвигать свой карто-
графический ресурс, и сможет выйти на ведущие места в этом рейтинге. 
 
 
 
! Monsanto, крупнейший поставщик семян для ГМО-сельхозкультур, трансфор-
мирует свой бизнес, двигаясь в сторону ИТ и Big Data 
25 сентября 2015, США, it-weekly.ru 

 

Предприятие планирует позиционировать себя в качестве бизнеса, по-
строенного на базе ИТ и сервисов для фермеров, помимо традиционных 
направлений бизнеса – поставки удобрений, семян и продуктов генной 
инженерии. 

«Мы уже в свое время трансформировали свой бизнес, построив биотех-
нологическую компанию – поставщика семян на базе компании традици-

онно химической. Теперь пришло время сделать следующий шаг», - заявил Роберт Фралей (Robert T. 
Fraley), глава компании Monsanto (его слова цитирует агентство Reuters). 

План, который превратит Monsanto из чисто биотехнологической компании в компанию IT-
биотехнологическую, будет, как ожидается, представлен инвесторам в ноябре. 

Этот план предусматривает покупку ряда стартапов: в последние месяцы руководство Monsanto встре-
чалось с представителями 200 начинающих технологических компаний, и наметило к покупке пять из 
них. В 2013 году Monsanto приобрела Climate Corp, специализирующуюся на составлениях прогнозов 
погоды. В 2012 году была куплена компания Precision Planting – она предоставляла ПО и оборудование, 
использование которых позволяло оптимально сеять семена, вычисляя расстояние между семечками и 
глубину посадки. 

В целом, Monsanto стремится предоставлять услуги, ПО и оборудование, которое поможет фермерам 
повысить урожайность их полей на базе точного понимания, что происходит в почве. В частности, пла-
нируется изучать химию грунта (для этого будут использоваться беспроводные датчики-анализаторы) и 
применять разные пестициды в разной дозировке в различных условиях. 
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Сергей Русанов, член правле-
ния и директор департамента 
банковских и информацион-

ных технологий ВТБ24 

<<...Текущий объем данных в 
КХД составляет более 130 ТБ, а 
его архитектура, как утвер-
ждается, допускает масшта-
бирование еще на сотни тера-

байт...>> 

Агентство Reuters напоминает, что два основных оплота бизнеса Monsanto – пестицид «Раундап» 
(Roundup) и продажа генетически модифицированных семян – дают сбои. В частности, сорняки посте-
пенно приспосабливаются к «Раундапу» и его эффективность в борьбе с ними снижается. Также потре-
бители во всем мире активно демонстрируют опасения по поводу безопасности ГМО-продукции, щедро 
сдобренной «Раундапом». Поэтому Monsanto наращивает производство нового пестицида Roundup Ready 
Xtend, состоящего из уже известного «Раундапа» в смеси и новым веществом «дикамба» (dicamba). Ле-
том стало известно, что компания вложит $1 млрд в увеличение мощностей для выпуска этого химиката. 
Одновременно создаются семена сельскохозяйственных культур, устойчивых к этому новому пестициду. 

Впрочем, аналитики предупреждают, что рынок IT-предложений для фермеров переполнен, и все, кто 
еще не ушел в облака, мобильные приложения и большие данные, туда массово спешат. Они полагают, 
что Monsanto на этом рынке будет трудно. Более того, одно из исследований показало, что только 1,5% 
американских фермеров готовы платить за IT-нововведения. У остальных и так все хорошо. К тому же 
ситуацию осложняет присутствие на рынке бесплатных IT-продуктов для фермеров. 

Напомним, что Государственная дума РФ в апреле приняла в первом чтении правительственный законо-
проект о полном запрете ГМО в АПК. Если закон будет принят, выращивание ГМО-растений и ГМО-
животных в России будет полностью запрещено. Исключение предусмотрено только для научно-
исследовательских работ 

Ольга Блинкова 
 
 
 
! ВТБ24 завершил один из крупнейших банковских ИТ-проектов в Европе 
25 сентября 2015, Россия, Москва, cnews.ru 
 

ВТБ24 с помощью GlowByte Consulting создал единое хранилище данных 
на сотни терабайт, которое должно позволить ему решить ряд 
актуальных задач и оптимизировать свою деятельность в текущей 
рыночной ситуации.?Как стало известно, банк ВТБ24 завершил 
трехлетний проект по созданию единого корпоративного хранилища 
данных (КХД) и модернизации системы управленческой отчетно-
сти.?Системным интегратором выступила компания GlowByte Consulting, 
выбранная банком в 2012 г. на конкурсной основе.?Текущий объем 
данных в КХД составляет более 130 ТБ, а его архитектура, как ут-
верждается, допускает масштабирование еще на сотни терабайт. 
Ежемесячно отчетностью, создаваемой на новом хранилище, уже 
пользуются более 10 тыс. сотрудников банка. Из них около 700 
работают с хранилищем непосредственно, а среднее количество 
активных пользователей в день составляет более 300 человек.?На 
основании этой статистики интегратор склонен называть проект одним 
из крупнейших не только в России, но и в финансовом секторе 
Европы.?В создании хранилища среди прочих были задействованы 
технологии Teradata, в частности Enterprise DWH Platform. 

«Модернизированная система корпоративной управленческой 
отчетности, работающая на едином источнике данных, позволила 

оптимизировать расходы на обслуживание аналитической инфраструктуры банка, улучшить качество 
отчетности и создать единую информационную среду принятия решений», — говорится в сообщении 
GlowByte Consulting.?Интегратор отмечает, что пересмотренный подход к управлению данными сделал 
возможным асинхронный выпуск отчетности филиальной сетью ВТБ24 — больше нет необходимости 
ожидать закрытия операционного дня в головном подразделении.?Финансовые показатели проекта не 
раскрываются.?О хранилище?Член правления и директор департамента банковских и информационных 
технологий ВТБ24 Сергей Русанов, в разговоре с CNews пояснил, что КХД первую очередь обеспечивает 
банк информацией и моделями для оптимизации деятельности в текущей рыночной ситуации.?«Единое 
хранилище позволяет оптимизировать продуктовую линейку банка и обеспечивает клиентоориентиро-
ваный подход в виде индивидуальных тарифных условий, — говорит топ-менеджер. — Стали возможны-
ми планирование бизнес-показателей и KPI на следующий год, оптимизация операционных расхо-
дов».?Единое КХД также играет ключевую роль в поддержке проекта НАБС по внедрению новой архи-
тектуры информационных систем банка. 

Место хранилища данных в ИТ-архитектуре банка (источник: ВТБ 
24 (кликните, чтобы увеличить)) 

В GlowByte Consulting утверждают, что благодаря единому 
хранилищу стала возможной гладкая интеграция информационных 
систем банка с поглощенным им в ноябре 2013 г. 
Транскредитбанком. 

Подоплека 

По словам Русанова, проект создания КХД внутри банка зародился в 2011 г. Его целями были определе-
ны создание единой аналитической инфраструктуры, консолидация данных и отчетности, развитие роз-
ничного банка в части поддержки задач целевого маркетинга, создание системы принятия решений, 
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поддержка процессов других фронт-офисных систем, снижение стоимости владения аналитическими 
системами. 

«На текущий момент мы достигли всех ключевых целей, — заверяет Русанов. — КХД находится в стадии 
развития и обеспечения поддержки изменений в процессах банка». 

В целом ИТ-инфраструктура банка также включает единое фронтальное решение Oracle Siebel, интегра-
ционную шину Oracle Fusion Middleware, клиентский каталог Oracle Master Data Management, интернет-
банк («телебанк») Adobe CQ5, кредитные решения FICO.?Перспективы КХД?Рассуждая о перспективах 
развития проекта, Русанов сообщил, что основные планы на данном направлении связаны с реализаци-
ей задач подготовки обязательной отчетности на базе КХД и использующих ее данные систем, а также 
поддержка со стороны КХД программы по трансформации ИТ-систем банка, расширение программ ло-
яльности и развитие управленческой и мотивационной отчетности.?Углубление сотрудничества?В 
GlowByte Consulting заверяют, что сотрудничество компании с ВТБ24 будет развиваться.?В планах — 
развитие системы отчетности в соответствии с требованиями Basel II/III (специфическими методически-
ми рекомендациями в области банковского регулирования), повышение качества управления рисками, 
обеспечение выпуска обязательной отчетности на базе данных КХД, использование технологий Big 
Data, продолжение поддержки модернизации информационных систем, поддержка развития сервисов 
кредитного конвейера.?О ВТБ24?Банк ВТБ24 входит в финансовую группу ВТБ и специализируемся на 
обслуживании физических лиц, индивидуальных предпринимателей и предприятий малого бизнеса. 

Сеть банка формируют 1062 офиса в 72 регионах России. В числе предоставляемых услуг: выпуск бан-
ковских карт, ипотечное и потребительское кредитование, автокредитование, услуги дистанционного 
управления счетами, кредитные карты с льготным периодом, срочные вклады, аренда сейфовых ячеек, 
денежные переводы.В рейтинге «Интерфакс-100. Банки России», по итогам II кв. 2015 г. ВТБ 24 зани-
мает 5 место по размеру активов (более p2,5 трлн). 
 
 
 
! УБРиР начал использовать BigData для скорингового анализа 
25 сентября 2015, Россия, ФО Уральский, bosfera.ru 

 

Банк УБРиР первым среди кредитных организаций Уральского федераль-
ного округа заключил с компанией «Билайн Бизнес» контракт на исполь-
зование технологии BigData. Продукт поможет банку сделать эффектив-
нее модель оценки потенциальных заемщиков, ускорив процесс принятия 
решений о выдаче кредита с помощью технологии, позволяющей обраба-
тывать большие объемы данных. 

Процесс передачи данных будет занимать не более 5 секунд, таким обра-
зом, решение о возможности получения кредита или об отказе в выдаче 

займа клиент сможет узнать в режиме реального времени, подав заявку в офисе банка УБРиР. Оценка 
будет производиться, исходя из скорингового балла. Скоринговые баллы же будут получены с исполь-
зованием математической модели, выстроенной индивидуально для каждого клиента, сообщает портал 
URFOTech. 

Отметим, что переговоры о покупке BigData УБРиР и «Билайн» вели с апреля 2014 года. 
 
 
 

Проблемы. Конфликты. Инциденты 
 
! Утечки данных все чаще организуются госструктурами 
16 сентября 2015, Россия, Москва, computerworld.ru 

 

Хищение персональных данных становится наиболее распространенной 
целью взломов корпоративных сетей. При этом, по заявлениям Gemalto, 
значительно увеличилось количество атак, за которыми стоят различные 
государственные структуры. 

За первые шесть месяцев 2015 года экспертами было зафиксировано 888 
инцидентов. По сравнению с первой половиной прошлого года количество 

утечек данных увеличилось на 10%. Что интересно, при этом количество скомпрометированных записей 
сократилось на 41%. Это во многом объясняется снижением числа крупномасштабных утечек в отрасли 
розничной торговли. 

Тем не менее, в результате крупных утечек по-прежнему похищаются большие объемы персональной 
информации и учетных данных. Самой крупной утечкой данных в первой половине 2015 года стала ата-
ка с целью хищения идентификационных данных клиентов Anthem Insurance. Среди других крупных 
инцидентов можно отметить кражу данных из Управления кадрами США, Генеральной дирекции по де-
лам населения и гражданства Турции и российского сервиса Topface. Фактически, на долю 10 крупней-
ших утечек данных приходится 81,4% всех скомпрометированных записей данных. 
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<<...Роскомнадзор: Деятель-
ность Microsoft в части работы 
ее новой операционной системы 
(ОС) Windows 10 не подпадает 
под российский закон об инфор-

мации...>> 

Хакеры устраивают изощренные комплексные атаки, в результате которых вскрываются огромные мас-
сивы записей данных. Как правило, киберпреступникам удается безнаказанно уходить с большим коли-
чеством ценной информации. 

На долю утечек, организованных государственными структурами, приходится всего лишь 2% от всех 
инцидентов, однако количество скомпрометированных данных в результате подобных атак составляет в 
общей сложности 41% от общего их числа. В прошлом году ни один из десяти крупнейших инцидентов 
не был атакой со стороны госструктур. Сейчас ситуация изменилась: три из десяти крупнейших утечек, 
в том числе две самых крупных, были профинансированы государством. 
 
 
 
! С Microsoft снимают подозрения. Роскомнадзор не против использования 
Windows 10 в госорганах 
19 сентября 2015, Россия, Москва, kommersant.ru 
 

Операционная система Microsoft Windows 10 не нарушает 
законодательство, собирая большие объемы персональных данных своих 
пользователей, так как они сами соглашаются на это. Так Роскомнадзор 
ответил на предложение вице-спикера Госдумы Николая Левичева 
запретить использовать Windows 10 в госорганах, госкомпаниях и НИИ из-

за опасений, что их данные могут оказаться у иностранных спецслужб. 

Деятельность Microsoft в части работы ее новой операционной системы (ОС) Windows 10 не подпадает 
под российский закон об информации, говорится в ответе Роскомнадзора вице-спикеру Госдумы Нико-
лаю Левичеву. Ведомство сочло, что ОС Windows 10 является программой для ЭВМ, но не используется 
для приема, передачи, доставки и обработки электронных данных интернет-пользователей в понимании 
этого закона. «В этой связи Microsoft не может рассматриваться в качестве организатора распростране-
ния информации в сети интернет, в части порядка работы программного продукта Windows 10»,— сле-
дует из ответа ведомства. 

«Организаторами распространения информации в интернете» считаются интернет-площадки или блоге-
ры с суточной аудиторией более 3 тыс. уникальных посетителей. Они обязаны хранить на территории 
РФ данные об активности пользователей своих сервисов в течение шести месяцев и предоставлять ее 
госорганам в случаях, предусмотренных законом. Согласно позиции Роскомнадзора, эти требования не 
распространяются на Microsoft Windows 10. Роскомнадзор также развеял опасения Николая Левичева в 
части сбора Windows 10 персональных данных пользователей среди работников госорганов, госкомпа-
ний и НИИ. Как сообщал “Ъ” 24 августа, депутат просил премьер-министра Дмитрия Медведева и главу 
Роскомнадзора Александра Жарова запретить использование Windows 10 в этих структурах. Собранные 
Windows 10 данные могут оказаться у иностранных разведок, если те обратятся в Microsoft, предупреж-
дал господин Левичев. 

Роскомназдор подтвердил, что Microsoft в соответствии с 
соглашением о конфиденциальности собирает имя, фамилию 
пользователя, его адрес электронной почты, почтовый адрес, 
данные о его возрасте, поле, а также стране, языке, номере 
телефона, паролях, подсказках по паролям, интересах, платежных 
данных, IP-адресе, сетевых настройках, связях с другими людьми и 
организациями и о приблизительном местоположении. Однако, 
принимая лицензионное соглашение, пользователи полностью 
принимают его условия, отмечается в ответе ведомства. 

Windows занимала более 90% на мировом рынке ОС, оценивала Net Applications. В РФ доля Windows 
даже выше — 97%, подсчитывали в Минкомсвязи. 

Роскомнадзор ответил «типичной отпиской», передал “Ъ” Николай Левичев. «Многие ли из 14 млн уста-
новивших Windows 10 в первый день после выпуска прочли эти соглашения? А многие ли из прочитав-
ших поняли весь смысл написанного? При этом в ответе содержится признание того, что Windows 10 все 
же передает огромные массивы разнообразных пользовательских данных, но это проблемы самих поль-
зователей,— рассуждает господин Левичев.— Если эти пользователи, к примеру, являются носителями 
гостайны, подобная передача данных легко может стать уже проблемой государства». «Решение про-
блемы, которую обозначил зампред Госдумы, потребует изменения действующей нормативно-правовой 
базы. Роскомнадзор правом законодательной инициативы не обладает»,— парировал представитель 
Роскомнадзора Вадим Ампелонский. 

В пресс-службе российского представительства Microsoft вчера отказались от комментариев. Ранее там 
заявляли, что Microsoft не предоставляет правительствам прямой доступ к электронной почте и мгно-
венным сообщениям, а также не дает технические возможности для прямого или самостоятельного дос-
тупа к контенту пользователей. 

Николай Левичев — не единственный критик Windows 10. Так, в августе депутат Госдумы от КПРФ Ва-
дим Соловьев просил Генпрокуратуру обязать Microsoft устранить нарушения закона о защите персо-
нальной информации. Спустя неделю московское адвокатское бюро «Бубнов и партнеры» также сооб-
щило прокурорам, что Windows 10 угрожает конфиденциальности информации пользователя. 
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Роберт Меркель, вице-
президент компании IBM 

Watson Health 

И, похоже, вопросы к Windows 10 еще остаются. «Если внимательно прочитать сообщение Роскомнадзо-
ра, там говорится не то, что Windows 10 безопасна, а то, что Microsoft обложился согласиями пользова-
телей относительно сбора данных. Что касается частных лиц, то здесь проблем нет — они принимают 
соглашение о конфиденциальности. Но в отношении государственных и корпоративных пользователей 
данное соглашение не распространяется — с ними подписывается отдельный документ enterprise license 
agreement. Я сомневаюсь, что российский госорган может подписать соглашение с Microsoft, где будет 
указано, какие данные будет собирать корпорация. Это из разряда фантастики»,— указывает президент 
Фонда информационной демократии Илья Массух. 

Владислав Новый, Роман Рожков 
 
 
 
! Google исправила ошибку десятилетней давности в TCP-стеке ядра Linux 
28 сентября 2015, США, securitylab.ru 
 

Ошибка приводила к потере пакетов и снижению сетевой производитель-
ности. 

Специалисты компании Google выпустили исправление, устраняющее 
ошибку 10-летней давности в TCP-стеке ядра Linux. Об этом сообщается в 
блоге BitsUp. Ошибка значительно снижала эффективность передачи дан-
ных. 

Неисправность заключалась в некорректной реализации алгоритма контроля перегрузки Cubic, который 
используется во многих дистрибутивах ОС Linux в качестве средства по умолчанию. Как выяснилось, 
Cubic неверно обрабатывал состояния приостановки передачи данных приложениями, из-за чего ин-
формация о нагрузке сети обновлялась и обрабатывалась некорректным образом. 

Результатом ошибки являлось то, что приложения, работающие в режиме отправки большого количества 
данных с последующим переходов в период покоя, получали неверную информацию о загруженности 
сети. В результате ошибки при переходе в режим отправки данных программы начинали передавать 
информацию на слишком высокой скорости, что приводило к потере пакетов, перегрузке сети и потере 
пропускной способности. 

Исправление ошибки было добавлено в репозиторий исходного кода ядра Linux. 
 
 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НОВИНКИТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НОВИНКИТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НОВИНКИТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НОВИНКИ    
    

Технологии 
 
! IBM Watson готова помочь российскому здравоохранению 
07 сентября 2015, Россия, Москва, crn.ru 
 

2 сентября компания IBM представила когнитивную систему Watson 
и рассказала о том, как она может использоваться в России, в частности 
в системе здравоохранения. 

Михаил Лобоцкий, руководитель департамента по работе 
с государственными организациями и учреждениями IBM в России и СНГ 
отметил, что компания ежегодно инвестирует более 5 млрд. 
долл. на разработки и исследования, причем 2/3 бюджета IBM тратит 
на сбор и аналитику данных, их обработку и когнитивные исследования. 
И лидирует в этой области технология Watson. Спектр решений, которые 
уже разработаны на базе технологии Watson, весьма широк. В рамках 
этой технологии есть такие решения, как Watson Content Analytic 
(аналитика данных), и Watson Cognitive, способные к самообучению, 
формированию новых знаний и нахождению оптимальных методов 
решения возникающих задач. Решение Watson Content Analitic уже 
используется тремя крупными государственными заказчиками, 
накапливающими большое количество неструктурированной 
русскоязычной информации. Это показывает, что технология Watson уже 
довольно успешно работает в России. Другие виды этой технологии, 
и прежде всего Watson Cognitive успешно используются за рубежом, 
в частности в здравоохранении, и IBM готова предложить свои 

когнитивные решения и системы для российской медицины. 

О том, как IBM разрабатывает и использует технологии Watson в здравоохранении, рассказал прибыв-
ший из США Роберт Меркель, вице-президент компании IBM Watson Health. «Существующие системы 
лечения больных, медицинского ухода и поддержания здоровья пациентов должны объединяться 
с технологиями, данными и экспертизой, чтобы люди могли вести более здоровый образ жизни и более 
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<<...Всего же за время жизни 
человека накапливается до 1100 
Терабайт данных, включая ге-
нетические особенности чело-
века и воздействие всех внеш-
них факторов, которые могут 
определять состояние здоро-

вья...>> 

продуктивно работать. Развитие здравоохранения в большой степени определяется точностью 
и правильностью диагнозов и лечения, ведь, например, 44% первоначально избранных курсов лечения 
раковых заболеваний отменяются или изменяются. Причем менее 50% деятельности в медицине осно-
ваны на доказанных фактах», — сказал Меркель. 

Он добавил, что в здравоохранении существует большая проблема информационной поддержки: 
«С одной стороны, в мире издается ежегодно свыше 490 медицинских журналов и книг, в которых опи-
сываются тысячи клинических случаев и заключения экспертов, и которые врачи не в состоянии усво-
ить, проанализировать и делать правильные выводы о состоянии больного. С другой стороны, пациенты 
имеют электронные медицинские карты, но данные которых только на 10% позволяют объяснить со-
стояние больного. Всего же за время жизни человека накапливается до 1100 Терабайт данных, включая 
генетические особенности человека и воздействие всех внешних факторов, которые могут определять 
состояние здоровья». 

Роберт Меркель сказал, что стратегия IBM в области здравоохранения исходит из того, чтобы объеди-
нить все эти данные и в результате их анализа выявить реальные задачи, которые нужно решать чело-
веку, чтобы оставаться здоровым: «Теперь у IBM появилась технология IBM Watson, которая позволяет 
решить задачу обработки таких огромных массивов данных и находить пути решения поддержания здо-
ровья людей. Это первая когнитивная система, которая понимает человеческую речь, тексты на разных 
языках, обладает возможностью анализировать контексты очень больших объемов данных, умеет выра-
батывать гипотезы, самообучаться и адаптироваться к новым данным, и затем персонализировать свой 
ответ. Другими словами, система Watson работает на принципах, близких к действию мозга человека». 

Он напомнил, что IBM начала свои исследования в области когнитивных систем в 2006 г., 
и к 2010 г. 26 ученых компании создали первую систему. Затем в течение 2011-2013 гг. IBM развивала 
внутреннее подразделение, которое экспериментировало, разрабатывало технологии для решения раз-
личных задач для разных отраслей, включая образование, банковское дело, страхование. Наконец, 
в 2014 г. было создано коммерческое подразделение IBM Watson Group, которое сосредоточило знания 
и усилия более чем 2 тыс. ученых и которое начало предлагать созданные им решения. А в апреле 
2015 г. было выделено специализированное бизнес-подразделение IBM Watson Health, которое занима-
ется разработкой методов лечения больных в учреждениях здравоохранения. 

Чтобы работать более эффективно, IBM Watson Health приобрела 
три компании — Explorys, которая собирает и анализирует 
отчетности клинических данных по более 50 млн. историй 
болезней пациентов разных клиник, PHYTEL, которая занимается 
поддержкой здоровья населения, и MERGE Healthcare, которая 
предоставила 30 млрд. рентгеновских снимков больных. 
«Мы изучаем то, что называют „сырыми“ исходными данными, 
которые можем рассматривать в контексте электронных 
медицинских карт пациентов, что дает врачам возможность лучше 
диагностировать больных. В настоящее время к разработанной IBM 
Watson Health партнерской программе подключились более 
15 известных в мире крупных (прежде всего, американских) клиник 
и лечебных учреждений. Они используют платформу Watson Health для диагностики и лечения больных, 
число которых экпоненциально возрастает. Причем платформа Watson Health будет открытой платфор-
мой и на уровне данных, и на уровне аналитики информации, и на уровне самих решений», — заявил 
Роберт Меркель. 

Для реализации обширных планов развития применения платформы Watson Health компания IBM сфор-
мировала глобальное облако, использующее ресурсы 42 глобальных ЦОД. В этом облаке накапливаются 
базы данных исследований, связанных с несколькими видами тяжелых заболеваний, прежде всего он-
кологических, формируются когнитивные базы знаний о возможных и наиболее эффективных видах 
лечения этих болезней, и, наконец, с помощью информации, постоянно поступающей от партнеров, 
в IBM Watson Health вырабатываются обоснованные решения об оптимальных способах и планах лече-
ния болезни у конкретных больных с учетом всех особенностей их организма. При этом важным момен-
том является обеспечение безопасности и защиты данных — все пациенты должны быть уверены в том, 
что их информация остается конфиденциальной. Кроме того, наше облако должно соответствовать тре-
бованиям по защите информации, которые во многих странах определены законодательством. Поэтому 
в облаке действуют 10 операционных центров безопасности. 

Особое внимание Роберт Меркель уделил работам IBM Watson Health в области лечения раковых забо-
леваний. Он подчеркнул, что работы в этой области нацелены на то, чтобы быстро определить характер 
заболевания пациента и предложить наиболее оптимальный метод лечения. Именно решения Watson 
Health в области лечения рака IBM готова предложить российским клиникам и лечебным учреждениям 
как будущим партнерам и клиентам. 

О возможных сценариях локализации когнитивной платформы Watson для лечения онкологии 
в российском здравоохранении рассказал Павел Шклюдов, лидер направления «Государственный сек-
тор», подразделение «Разумная планета», IBM в России и СНГ. Он сказал, что перед российскими госу-
дарственными структурами, отвечающими за здравоохранение и социальную поддержку населения сто-
ят несколько задач. Во-первых, это привлечение ведущих клиник и лечебных учреждений к изучению 
и внедрению технологий Watson. Поскольку существующие решения Watson реализованы 
на английском языке, у российских медиков есть две возможности — либо глубоко изучать английский 
язык, либо локализовать Watson for Oncology в РФ. Первым шагом является анализ электронных меди-
цинских карт больных, что фактически уже сделано. 
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Во-вторых, необходимо осуществить ряд дополнительных разработок в области лечения онкологических 
больных — стандартизовать формирование протоколов лечения, доказательной базы, определить мето-
ды ранжирования подобранных вариантов лечения в соответствии с индивидуальными особенностями 
пациента и оптимальным курсом лечения, формализовать и утвердить выработку рекомендаций. Все это 
требует на уровне государства выделения команд медицинских сотрудников, экспертов по управлению 
знаниями, представителей онкологического сообщества и технических экспертов. Но пока эти задачи 
только ставятся перед здравоохранением России и лишь отдельные клинические учреждения готовы 
решать некоторые из них, включаясь в партнерскую команду IBM Watson Health. 
 
 
 
! Интернет украденных данных с Hadoop 
09 сентября 2015, США, alldc.ru 

 

Дистрибуция Apache Hadoop от MapR помогает обнаружить преступников. 
Аналитическая фирма открытых исходников MapR Technologies помогает 
детективам по расследованию инцидентов с данными в Terbium Labs в 
розыске украденных данных в Темной Паутине. 

Terbium изобрела технологию получения «отпечатков пальцев» данных с 
помощью разработанной MapR версии программной модели от Apache для 
распределенных хранилищ и обработки больших объемов данных. 

Система от Terbium под названием Matchlight – это большая интеллекту-
альная система, которая, по словам разработчика, закрывает возможность 
кражи данных и минимизирует возможный ущерб. 

По заявлению представителей компании, в среднем с момента кражи до 
ее обнаружения проходит более 200 дней, и в итоге расследование зани-
мает месяцы, а то и годы. С помощью программы Matchlight факт кражи 
данных можно обнаружить в считанные минуты. 

Нырнуть поглубже 

Масштабируемая система Terbium на облачной платформе постоянно ска-
нирует интернет и регистрирует цифровые «отпечатки пальцев» данных, которые варьируются от доро-
гого софта до корпоративных документов. Программа ищет украденные материалы путем сравнения их с 
данными, собранными в интернете. Этот односторонний скрининг не нарушает конфиденциальности и 
не требует от клиентов раскрытия информации в пользу Terbium Labs для того, чтобы компания сделала 
проверку. 

В базе уже находится порядка 350 млрд отпечатков данных, и ежедневно база прибавляет еще от 10 до 
15 млрд. С такими объемами хранилище должно быть более стабильным и эффективным, чем Hadoop на 
базе тяжеловесной Java, говорит Дэнни Роджерс, СЕО Terbium Labs. 

«Мы хотим закрыть рынок краденных данных с помощью радикального сокращения времени, требуемо-
го для обнаружения кражи, и таким образом снижаем ущерб», - говорит Роджерс. «MapR – это единст-
венная дистрибуция Hadoop, которая надежно обеспечивает наши требования к объемам, масштабу и 
скорости». 

Система недавно обнаружила 30 000 свежих краж данных кредитных карт и 6 000 компрометированных 
адресов электронной почты на продажу в Темной Паутине – и это улов лишь одного дня. 
 
 
 
! IBM поможет Китаю бороться с загрязнением воздуха 
20 сентября 2015, Китай, geektimes.ru 

 

Специалисты корпорации IBM работают над созданием системы, которая 
сможет предсказывать уровень загрязнения воздуха в различных районах 
Пекина. При этом прогноз, по плану, будет охватывать временной отрезок 
в 72 часа. 

Столица Китая, как и многие другие города этой страны, окружена разно-
го рода промышленными предприятиями, многие из которых используют 

уголь и нефть. В результате в окружающую среду выбрасывается огромное количество загрязняющих 
веществ, из-за чего уровень загрязнения воздуха во многих регионах города превышает все допустимые 
показатели. При этом уровень загрязнения воздуха зависит от большого количества факторов, включая 
активность промышленных объектов, количество автомобилей на дорогах и погодные условия. 

Сейчас исследователи корпорации IBM тестируют работу компьютерной системы, способной прогнози-
ровать уровень загрязнения атмосферы города, в различных регионах, на несколько дней вперед. Про-
гнозная модель строится с учетом большого количества данных. Фактически, речь идет о работе с Big 
Data, информацией из разрозненных источников, с целью структурирования данных, определения свя-
зей и анализа. 

Система, по замыслу, не только сможет строить прогноз, но и давать рекомендации по снижению уровня 
загрязнения воздуха. Например, одним из советов может быть временное закрытие нескольких опреде-
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ленных предприятий или снижение количества автомобилей на определенных трассах. Аналогичная 
система разрабатывается для работы в провинции Хебеи (Hebei) на севере страны. 

«Мы уже построили прототип системы, которая может прогнозировать с высокой точностью уровень за-
грязнения воздуха на период времени в 72 часа», — говорит Сяовеи Шен, директор IBM Research China. 
«Наши исследователи сейчас расширяют возможности системы для составления средне- и долгосрочных 
прогнозов (вплоть на 10 дней вперед), а также отслеживания источников загрязнения, построения со-
бытийных моделей и принятия решений, позволяющих снижать уровень загрязнения воздуха», — про-
должает он. 

Сам проект называется Green Horizon, это пример того, на что способны когнитивные системы, с кото-
рыми работает IBM. Некоторые страны, где уровень загрязнения атмосферы также очень высокий, уже 
выразили заинтересованность в реализации схожих проектов.  

Сейчас корпорация IBM использует когнитивные системы для решения вопросов во многих сферах, от 
здравоохранения до бизнес-консультаций. 

Для того, чтобы обеспечить надежную и бесперебойную работу системы, IBM использует данные, пре-
доставляемые Бюро по охране окружающей среды Пекина (Beijing Environmental Protection Bureau). Раз-
решение генерируемых прогнозных моделей — один километр. Система использует адаптивное машин-
ное обучение для построения оптимальной в каждом конкретном случае модели. 

Загрязнение воздуха (а также воды и грунта) — одна из самых сложных проблем Китая. Каждый год из-
за повышенного уровня загрязнения в Китае умирает около миллиона человек, согласно результатам 
исследования, проведенных специалистами Беркли.  

Китай планирует улучшить качество воздуха на 10% к 2017 году. Для достижения этой цели сейчас в 
КНР реализуется Airborne Pollution Prevention and Control Action Plan. Ранее исследователи из Китая по-
казали, что в 360 китайских городах (случайная выборка) в 353 есть превышение по различным показа-
телям уровня загрязнения атмосферы. В среднем превышение идет в 2,5 раза, по сравнению с показа-
телями, рекомендованными Всемирной Организацией Здравоохранения. 
 
 
 
! Huawei представила стратегию в области ИКТ-решений для финансовых орга-
низаций 
21 сентября 2015, Россия, Татарстан респ., astera.ru 
 

Компания Huawei представила свое видение развития ИКТ-решений для 
финансового сектора в рамках форума инновационных финансовых тех-
нологий Finnopolis 2015. 

На уровне платформы Huawei предлагает создание открытой ИТ-
инфраструктуры распределенного типа, что обеспечивает поддержку бы-
строго развития банковского сектора, а также снижение операционных 
затрат. На уровне данных компания предлагает создание "умной" плат-
формы Big Data, на уровне обслуживания использование платформ 
Huawei позволяет банкам предоставлять клиентам удаленные автоматизи-
рованные сервисы. 

В рамках форума на своем стенде Huawei представила весь спектр реше-
ний, разработанных для отрасли финансов: решение Fusion Insight для 

хранения и анализа Big Data, центр обработки данных, работающий в режиме "Active-Active", решение 
для программно-конфигурируемой сети (SDN), а также облачные технологии. 

Также на форуме компания Huawei заключила соглашение с двумя ведущими российскими системными 
интеграторами в области продвижения решений для финансовых и банковских организаций. 

"Мы намерены развивать сотрудничество с нашими клиентами и партнерами, чтобы начать процесс транс-
формации ИКТ-инфраструктуры финансовой отрасли в соответствии с изменениями бизнес-моделей. Ком-
пания Huawei обслуживает более 300 финансовых организаций по всему миру, успешно внедрив облачные 
решения, технологии Big Data и инновационные сервисы. Мы будем продолжать научные исследования в 
этих областях, чтобы помочь финансовым организациям построить открытую, гибкую, безопасную, эконо-
мичную ИТ-платформу с единой интеллектуальной системой обработки данных и гибкими каналами об-
служивания", - заявил Вань Бяо, генеральный директор компании Huawei в России. 
 
 
 
! 11 рисков при работе с big data 
22 сентября 2015, Россия, Москва, rusbase.com 
 

Владислав Тюрин из проекта Bizobj продолжает рассказ о работе с большими данными. Какие риски 
поджидают вас в big data и как с ними справиться – читайте ниже. 

Любой менеджмент несет в себе определенные риски из-за возможности принять неверное решение при 
информационных ограничениях. Именно для повышения эффективности принимаемых решений и сни-
жения рисков неправильных решений компании обращаются к большим данным. Но ведь и большим 
данным тоже сопутствуют риски. Оценим некоторые из них. 



стр. 32                                                                                                                                Период мониторинга номера:   
26 августа 2015 – 30 сентября 2015 

 

 

Groteck Business Media, ИА «Монитор»                                                                                       www.icenter.ru 

 
 

Владислав Тюрин из проекта 
Bizobj 

1. Риск конфиденциальности 

Потеря контроля над данными и их передача в руки конкурентов может 
нанести серьезный экономический и репутационный ущерб. Разглашение 
конфиденциальных данных в СМИ или в Сети тоже нежелательны для 
бизнеса, даже если это не представляет явного коммерческого интереса 
для кого-то из игроков рынка. 

Снизить опасность разглашения данных призвана система обеспечения 
безопасности. 

В связи с риском конфиденциальности стоит отметить особый статус 
сервисов хранения и обработки данных, которые предоставляются 
сторонними компаниями («облака сторонних лиц»). Указанный риск 
здесь выше и непосредственно неподконтролен. Остается доверять 
порядочности таких поставщиков услуг и включать в контракты условия 
о компенсации разглашения данных третьим лицам. 

Steve Durbin, «Большие возможности – большие риски»: Никогда ещё условия для киберпреступников 
не были так хороши как теперь, когда так много информации, обсуждений, взаимодействий и транзак-
ций происходит онлайн. Компаниям стоит больше волноваться о единичных случаях утечки данных или 
о хакерских атаках, истории о которых пишут газеты; утечки, затрагивающие big data, могут иметь да-
леко идущие последствия, которые могут существенно испортить репутацию, иметь юридические по-
следствия и даже привести к краху 

2. Риск потери данных 

Существенным риском для больших данных является их утрата (частичная или полная). Причины могут 
быть различны: от активности злоумышленников, до чрезвычайной ситуации. Единственный способ за-
щитится – это резервирование данных. Очевидно однократное резервирование. Если оценка риска ве-
лика и сильно влияет на бизнес, то рекомендованы двукратное и трехкратное резервирование. 

Одним из способов снижения рисков потери данных из-за ошибочных действий специалистов и пользо-
вателей – это предоставление рабочих копий данных (реплики полные или по запросам). 

Евгений Севастьянов, «Безопасность бизнеса: Разбор рисков «Потери важных данных» и частично 
«Вредительства недовольных сотрудников»: Представьте, как жалко будет потерять результаты даже 
месячной работы! А шестимесячной? А годовой? Не можете найти историю переписки, где ваш сотруд-
ник обсуждал финансовые условия сотрудничества с ключевым клиентом? Нежелательное событие мо-
жет наступить в результате технических сбоев оборудования, случайных или целенаправленных недоб-
росовестных действий сотрудников. 

3. Риск переполнения хранилища 

Неоптимальная система сбора и хранения больших данных в конечном итоге приведет к переполнению 
хранилища и утрате вновь получаемых данных при отсутствии места для физического их размещения. 
Особенность такой утраты данных – это потеря более актуальных «свежих» данных? поступающих по-
сле полного заполнения свободных объемов хранилища. Помогает тщательное планирование получения 
данных, умение оценивать их объемы и формировать хранилища, которые имеют адекватные емкости 
носителей для хранения. 

Развитие новых подходов к обработке и хранению больших объемов данных действительно изменяет 
требования и идеологию аппаратной части – на первый план выходят стандартизация и универсаль-
ность. В проектах Big Data речь идет о нескольких десятках серверов или стоек.» (CNews, «Big Data в 
России: оцениваем возможности и риски. 

4. Риск снижения эффективности больших данных 

Четкость структуры собираемых и обрабатываемых данных, их управляемость и качество направлены 
на то, чтобы исключить снижение результативности работы с большими данными по мере разрастания 
их объемов. Помещение данных в хранилище должно быть управляемым и контролируемым. Даже если 
переполнение хранилищу не грозит, то сохранять в нем «всякие» данные – не самый удачный вариант. 
Попробуйте разберитесь в них потом! Очевидно, что приходится затрачивать много времени и вычисли-
тельных ресурсов в хранилище с плохой структурой данных, с низким уровнем индексирования и клас-
сификации данных, с неясными типами и минимальными метаданными для поиска информации. 

Для устранения риска снижения эффективности больших данных четко формулируются принципы упа-
ковывания данных в хранилище и их структурирования. Сомнительные данные рекомендуется разме-
щать обособлено. 

Денис Андриков, ИКС-Медиа, «Big Data в поиске себя»: Однако инфраструктура у большинства заказчи-
ков еще недостаточно развита, культура хранения информации у нас отсутствует, данные часто хранят-
ся разрозненно, часто дублируются, нет классификаторов. 

5. Риск формирования неэффективного набора данных 

Совокупность больших данных решает вполне конкретные цели и задачи, стоящие перед бизнесом. Бес-
контрольный сбор (получение) и хранение данных могут привести к тому, что данные будут большими, 
четкими, удобными, но бесполезными по содержанию. Они могут быть неполными и не представлять 
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полноценно фактическую сторону дела. На базе таких данных аналитики и менеджеры не смогут при-
нять сколь-либо значимое решение. 

Данные, а тем более большие, контролируются не только по форме, но и по содержанию, чтобы мини-
мизировать риск формирования информационного набора неэффективного в целом или для решения 
отдельных поставленных задач. Допустимо рассматривать этот риск как несоответствие больших данных 
и бизнес-модели. 

Дмитрий Тузов, «Что могут дать предприятию большие данные?» – PCWeek: Можно собрать петабайты и 
зетабайты неструктурированных данных, но так и не суметь найти в этом «мусоре» полезные для реше-
ния конкретных задач сведения. 

6. Риск ошибок больших данных 

Несколько примитивнейших ошибок (или даже одна) могут легко испортить долгую кропотливую работу. 
Большие данные – не исключение. А учитывая, что объемы больших данных способны достигать огром-
ных размеров – ошибки весьма вероятны (как в содержании и структуре данных, так и в инструментах 
работы с ними). 

Для снижения риска ошибок больших данных необходимо: 

- проводить периодические ревизии данных (автоматизированные и выборочные); 

- контролировать ключевые параметры данных; 

- вести журнал выявленных ошибок и их устранения; 

- разрабатывать инструменты и алгоритмы устранения или нивелирования ошибок и некорректных со-
стояний данных; 

- оценивать результативность инструментов; 

- проводить независимую оценку и экспертизу; 

- применять специальные средства тестирования данных и инструментов, которые разрабатываются 
самостоятельно; 

- использовать инструменты последовательно, подконтрольно и пошагово с постоянным контролем об-
рабатываемых данных в целом или по выборкам. 

Кеннет Нил Кукьер, Виктор Майер-Шёнбергер, «Большие данные»: Вместе с тем статистика совершенно 
не раскрывала сложных реалий конфликта. Цифры зачастую оказывались неточными и бесполезными 
для оценки реального положения. Информация, конечно, способна улучшить жизнь, но при анализе 
статистических данных следует больше полагаться на здравый смысл. 

7. Риск ошибок бизнес-модели 

В отличии от риска ошибок больших данных, этот риск гораздо более серьезен и менее очевиден. Дей-
ствительно: утверждать об ошибке, допущенной в проектировании или понимании бизнес-модели, мо-
жет только квалифицированный и опытный менеджер, знающий и понимающий бизнес. К тому же, 
ошибка это или особенность бизнес-модели? В какой-то степени для ответа на такой вопрос и исполь-
зуются большие данные. 

Роберт Грант, «Современный стратегический анализ»: Бизнес-модели особенно важны для новых кон-
цепций бизнеса — новых товаров или услуг, или фундаментально других подходов к разработке или 
доставке существующих товаров и услуг. Главный вопрос, который встает перед каждым потенциаль-
ным предпринимателем, звучит так: «Действительно ли это нераскрытая возможность или просто пло-
хая идея, которую другие уже забраковали?». 

8. Риск экономической нецелесообразности 

Не исключено, что аналитики не найдут ответы на проблемные вопросы бизнеса, обработав доступный 
им объем больших данных. Замена аналитиков, реформирование модели потоков больших данных, ре-
структуризация данных исправят как-то ситуацию в будущем. Однако затраты на проект произведены, а 
результат отсутствует. 

Полностью избавиться от риска экономической нецелесообразности больших данных нельзя. Но мини-
мизировать – реально. 

Вот что нужно для этого использовать: 

- корректную постановку целей и задач проекта; 

- стратегическое планирование проекта и его окружения; 

- стратегию интегрирования больших данных в бизнес-модель; 

- формирование профессиональной команды проекта; 

- полноценное обеспечение проекта ресурсами; 

- эффективное управление проектом; 

- контроль за ходом проекта. 
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<<...Именно для повышения 
эффективности принимаемых 
решений и снижения рисков 
неправильных решений компа-
нии обращаются к большим 
данным. Но ведь и большим 
данным тоже сопутствуют 

риски...>> 

Александр Василенко, ИКС-медиа, «Big Data в поиске себя»: Самым серьезным препятствием к приме-
нению аналитики «больших данных» является пробел в знаниях о возможностях, которые дают эти тех-
нологии. Большинство людей просто не понимают, насколько инновационные вещи можно делать с 
большими объемами данных и аналитикой. Им нужно наглядно объяснять, что эти технологии способны 
полностью изменить весь их бизнес, вывести компанию на новый уровень развития, предоставив ей 
конкурентные преимущества. 

9. Риск внешнего консультанта 

Большие данные – это сложный ресурс для бизнеса. Весьма вероятным является привлечение внешнего 
консультанта. Но это обуславливает и соответствующий риск. 

Внешней консультант помогает бизнесу, но остается вне поля его прямого воздействия. Хорошо пропи-
санный контракт не спасает от разногласий и потери взаимного понимания. Полная передача на аутсор-
синг работы с большими данными сторонней организации или заказ системы управления большими дан-
ными «под ключ» – это не очень разумный способ истратить денежные средства. Если бизнесу требуют-
ся большие данные, он обязан сам управлять ими. Конечно же, для среднего и малого бизнеса лучше 
искать разумный компромисс между внешним консультированием и собственными силами. 

Бизнес всегда понимает и будет понимать о себе больше, чем любой внешний консультант. У консуль-
танта есть и другая неприятная «особенность» – он в любой момент готов уйти и забрать с собой бес-
ценные знания и опыт. 

Василий Кашкин, Юлиана Петрова, «Факторы риска при внедрении учетно-управленческих систем клас-
са ERP»: Одна из проблем при выборе консультанта обусловлена тем, что в консалтинговых компаниях 
продают систему и дают обещания заказчику одни люди, а внедряют ее уже другие. Первые, поднато-
ревшие в маркетинге и общении с покупателями, недостаточно разбираются в системе. Специалисты же 
по внедрению, прошедшие школу реальных проектов, знают, что не все так просто, как на словах. 

10. Риск неготовности к переменам 

Может так оказаться, что большие данные и аналитика будут 
противоречить внутренней культуре компании и сложившемуся 
стилю руководства. Отсутствие в таком случае готовности к 
переменам сделает большие данные бесполезными. Придется от 
них отказаться, чтобы не тратить лишние средства, или оставить в 
суррогатном виде для создания видимости «информационно-
инновационного современного развивающегося бизнеса». 

Перед запуском проекта больших данных оцените готовность 
бизнеса к переменам, чтобы исключить или минимизировать риск 
их культурной несовместимости. 

CNews, «Big Data в России: оцениваем возможности и риски»: О схожих проблемах применимости Big 
Data в проектах рассуждал и его коллега из «Росэнергобанка», отмечая непреложную истину, что для 
Big Data проектов нужно созреть: ИТ-департаменты банков должны понимать четко не только саму про-
блему, но и устранять ее причину и следствие. В итоге вполне вероятна ситуация, когда Big Data стано-
вятся ненужными или избыточными элементами в ИТ-стратегии, что элиминирует сам экономический 
эффект. 

11. Риск мошенничества 

Когда приходится работать с внешними консультантами или создавать команды проекта больших дан-
ных, существует вероятность столкнуться с банальным мошенничеством. 

Особенно велик риск мошенничества при покупке больших данных «оптом и в розницу» или при под-
ключении платных сервисов сбора и обработки больших данных. Проверить достоверность внешней 
информации или эффективность алгоритмов ее обработки крайне сложно. Необходимо быть высоко 
квалифицированным и опытным специалистом, чтобы выявить подделанные или скомпрометированные 
данные. В самом деле, ну как для терабайтного массива цифровых данных провести полноценную экс-
пертизу? Да и сколько она будет стоить… 

У мошенников много вариантов для формирования данных. Данные можно специальным образом сгене-
рировать или имитировать, скрывая это за красивым фасадом «сверхчувствительного» алгоритма и 
«сверхумного» регистратора. 

Качественные данные стоят недешево, и тут высок риск мошенничества, поэтому и подходить к их по-
купке следует осторожно. 

Кирилл Тихонов, «Большие данные» против мошенников»: Финансовая индустрия теряет на мошенни-
ческих транзакциях около $80 млрд в год, а суммарный ущерб, который мошенники наносят мировой 
экономике, аналитики оценивают в сотни миллиардов и даже триллионы долларов. 
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! Российские беспилотники получат "всевидящее око" 
30 сентября 2015, Россия, Москва, rg.ru 

 

Объединенная приборостроительная корпорация (входит в "Ростех") рабо-
тает над новыми видами камер и программного обеспечения к ним, спо-
собными обрабатывать информацию, недоступную человеку. Новые тех-
нологии позволят увеличить эффективность воздушной разведки и мони-
торинга земной поверхности, отметили в пресс-службе "Ростеха". 

- Создаваемая нами технология обработки потоков гиперспектральных 
данных - это "всевидящее око", позволяющее нашим беспилотникам за-

глянуть за границы привычного человеческому глазу электромагнитного спектра, - пояснил заместитель 
генерального директора Объединенной приборостроительной корпорации Сергей Скоков. 

В основе технологии "всевидения" - уникальные спектральные характеристики, присущие каждому объ-
екту и материалу. По ним аппаратура может однозначно идентифицировать, что находится в поле зре-
ния: искусственный объект или естественный, ложный или реальный, отличить маскировочную сеть от 
настоящей травы. 

Разработанный ОПК программно-аппаратный комплекс включает в себя бортовую и наземную аппарату-
ру - в автоматическом режиме она находит военную технику (в том числе замаскированную и малоза-
метную) и идентифицирует ее по базе данных, куда внесены спектральные характеристики различных 
объектов и материалов. 

- Это технологии ближайшего будущего, идущие на смену традиционным для БЛА модулям фото- и ви-
деофиксации. Работы в области гиперспектра развиваются параллельно с другими технологиями мони-
торинга, позволяющими видеть больше, чем обычные оптические средства. В частности, специалистами 
корпорации создан комплекс обработки фоноцелевой информации, который позволяет в автоматизиро-
ванном режиме анализировать большие объемы данных, получаемых с помощью оптико-электронных, 
цифровых телевизионных и радиолокационных средств наблюдения, устанавливаемых на БЛА, включая 
гиперспектр, - рассказал Сергей Скоков. 

Помимо разведки, "Всевидящее око" может быть полезно и гражданским. С помощью новых датчиков 
возможно, к примеру, оценивать состояние лесов, фиксировать последствия пожаров и нашествия вре-
дителей. В АПК гиперспектральный анализ поможет получить информацию о нехватке отдельных эле-
ментов в почве, площадях культур, болезнях растений и т.д. В опытном хозяйстве Ленинградской облас-
ти уже ведутся работы в этом направлении. 

 Антон Валагин 
 
 
 
! Консалтинговая компания «Борлас» поделилась опытом применения 
Teamcenter для автоматизации производства 
30 сентября 2015, Россия, Санкт-Петербург, spbit.ru 
 

Для форума промышленной автоматизации «Industrial IT Forum», который 
состоялся в Санкт-Петербурге 10 сентября, компания «Борлас» 
подготовила доклад «Применение Teamcenter для управления расчётными 

данными». 

«Поскольку «Industrial IT-Forum» отличает представительный состав участников, а тематическое напол-
нение форума были на высоком уровне, то эксперты компании с удовольствием приняли приглашение 
организаторов принять участие и выступить на форуме», - отметили в пресс-службе компании «Бор-
лас». 

Как правило, перед специалистами возникает ряд проблем, связанных с организацией процесса проек-
тирования. Среди них можно отметить: вопрос рационального хранения расчетных данных, проблему 
защиты данных от случайных изменений, быстрый поиск нужной информации. Не менее остро стоит 
вопрос сохранения опыта и передачи его новым сотрудникам. 

В рамках доклада ведущий специалист CAE компании «Борлас» Антон Кавалеров рассказал об органи-
зации процесса проектирования данных в программном комплексе Teamcenter, о методике запуска рас-
чета, хранении и работе с большими данными и концепции работы с удалёнными виртуальными маши-
нами в качестве рабочей среды конечных пользователей. 

В частности технология хранения, организации и обработки данных в Teamcenter имеет ряд преиму-
ществ перед обычными файловыми системами: это связанность информации, конкурентный доступ 
(транзакции) к ней, полный контроль над правами доступа к любой информации, а также индексиро-
ванный полнотекстовый поиск. 

Кроме того, сам процесс запуска расчета в Teamcenter построен так, что позволяет расчетчику работать 
в  привычной среде (в папке), но при этом значительно быстрее и продуктивнее, так как выгрузка дан-
ных из ревизии элемента в Teamcenter осуществляется в папку на файловой системе. Загрузка данных в 
ревизию элемента в Teamcenter происходит как в автоматическом режиме, так и в ручном. Таким обра-
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зом, достигается возможность гарантировать использование единой, актуальной версии программного 
обеспечения. 

 

Процесс запуска расчета 

Как отметил Антон Кавалеров, Teamcenter помогает решить проблему удаленных работ, требующих 
больших вычислительных мощностей, а также оптимизирует процесс запуска и контроль выполнения. 
Схема выглядит так: сначала создается задание, затем оно ставится в очередь. После этого осуществля-
ется контроль выполнения задания (статусы выполнения). При этом есть возможность автоматической 
загрузки результатов и необходимых файлов после завершения задания. 

 

Процесс организации удаленных работ 

Естественно, что в процессе реализации проекта накапливается значительное количество данных. 
Teamcenter предлагает свой вариант решения для хранения и работы с большими данными. В частно-
сти, большие объемы информации предлагается содержать посредством прямого хранения. Также при 
работе с большими данными в Teamcenter используются такие инструменты как  JT представление, ани-
мация, локальная информация. Кроме того, для оптимизации работы с big data в программном обеспе-
чении используется хранение по URL-ссылкам  и хранение рядом с томами. 

Антон Кавалеров подчеркнул, что в Teamcenter работать с информацией довольно просто, так как все 
объекты связаны между собой, осуществляется трассировка связей объектов (поиск всех расчетов, про-
веденных для определенной конструкции/детали), а также существует база материалов и эмпирических 
зависимостей. 
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Пример хранения и взаимодействия данных расчета (модель данных) 

Рабочий процесс в Teamcenter также рассчитан на удобство использования со стороны проектировщика. 
Например, активно применяются процессы проектирования (workflow), расчетные структуры построены 
на базе конструкторских структур, а также есть оповещения при изменениях. 

В докладе Антон Кавалеров кратко описал концепцию работы с удаленными виртуальными машинами в 
качестве рабочей среды конечных пользователей. Данная концепция базируется на мастер-образах 
виртуальных машин. При этом структура централизована, используется резервное копирование и уда-
ленный доступ, а для работы доступно корпоративное или публичное облако. 

 

Подход, позволяющий не привязываться к конкретному компьютеру и его производительности 
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По словам представителя компании «Борлас», применение Teamcenter решает массу проблем при про-
ектировании и расчетах – например, объединяет конструкторские и расчетные отделы, а также дает 
возможность удаленного доступа к рабочему месту. При этом обеспечивается независимость от произ-
водительности локального компьютера. Teamcenter создает централизованную структуру хранения ин-
формации. Кроме того, появляются такие инструменты как структурированное хранение расчетов, свя-
занность информации и отслеживание изменений.  ПО Teamcenter поддерживает версионность гранич-
ных условий, расчетных моделей и используемого программного обеспечения,  а также интегрируется с 
любым программным продуктом, включая самописный код. Среди других особенностей можно выделить 
отслеживание удаленных расчетов, защиту от случайных изменений, конкурентный доступ, полный кон-
троль над правами доступа к любой информации и индексированный поиск. 

«На Северо-Западе России сосредоточено большое количество промышленных компаний, которым 
«Борласу» есть, что предложить. Например, управление жизненным циклом изделий и смежные проекты 
являются актуальным направлением развития ИТ для многих промышленных предприятий. По этому 
направлению работы в «Борласе» накоплен опыт десятков проектов», - прокомментировали в пресс-
службе «Борлас» участие компании в реализации проектов на базе Teamcenter в Санкт-Петербурге и 
СЗФО. 
 
 
 

Платформы 
 
! SanDisk и Nexenta анонсировали первый на рынке флэш-массив OpenSDS 
03 сентября 2015, США, ko.com.ua 
 

SanDisk, ведущий поставщик флэш-накопителей, и Nexenta — глобальный 
лидер в технологиях программно-конфигурируемого хранения с открытым 
кодом (OpenSDS), объявили, что программная платформа NexentaStor 
интегрирована ими с системой InfiniFlash IF100. Полученное таким 
образом решение предоставляет в распоряжение заказчиков заранее 
протестированную, полнофункциональную, экономичную 

и быстродействующую систему для приложений Big Data. 

Совместный программно-аппаратный продукт двух компаний поддерживает масштабирование от 64 ТБ 
до 2 ПБ, множество сценариев развертывания и рабочих нагрузок, включая виртуализацию, аналитику 
больших данных, «складирование» информации (data warehousing) и динамическое моделирование. 

«Комбинация нашего ПО NexentaStor и системы SanDisk InfiniFlash дает самое дешевое в индустрии ре-
шение для предоставления высокопроизводительных (СУБД-миллисекундный отклик, свыше 8 млн IOPS 
в стойке) объединенных блочных и файловых сервисов облачным провайдерам и корпоративным поль-
зователям, — заявил CEO Nexenta, Таркан Манер (Tarkan Maner). — Эти решения делают флэш-
хранилища экономически оправданными для широкого круга задач, от высокопроизводительных баз 
данных, до виртуальных сред, больших массивов данных и сверхплотных активных репозиториев». 

Анонсированная флэш-архитектура протестирована для использования с серверами Dell PowerEdge R730 
и Supermicro SuperServer SYS-6028U-TR4+. Цена, в которую входят бессрочные лицензии на ПО, кон-
троллеры, InfiniFlash, трехлетняя техническая поддержка, начинаются с $1,5/Raw GB, в зависимости 
от конфигурации и требуемой емкости. 
 
 
 
! Разверните анализ Больших данных на открытых платформах. Новые воз-
можности STATISTICA 12.7 
08 сентября 2015, США, stfw.ru 
 

Линейка компании StatSoft (является частью компании Dell) пополнилась 
новыми продуктами: аналитической платформой STATISTICA Big Data 
Analytics (SBDA) 12.7 и инструментом STATISTICA Interactive Visualizations 

& Dashboards (Интерактивная визуализация и Панели индикаторов), который поставляется в качестве 
продукта "add-on". 

STATISTICA Interactive Visualizations & Dashboards расширяет возможности пакета STATISTICA в направ-
лении Business Intelligence (BI). С его помощью можно легко настроить Панели индикаторов, которые 
будут включать в себя всевозможные графики, сводные таблицы, карты, отчеты и т.д. 

Платформа STATISTICA Big Data Analytics 12.7 объединила в себе возможности последних разработок в 
области Big Data: 

- Масштабируемость и производительность Hadoop; 

- Создание выборок с помощью MapReduce; 

- Поиск на движке Lucene/SOLR; 
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- Углубленная аналитика Mahout; 

- Работа с текстом Natural Language Processing; 

- Возможность работы в «облаках». 

SBDA полностью интегрирована с корпоративной версией STATISTICA Enterprise, что позволит внедрить 
аналитику Больших данных в масштабе предприятия со всеми её преимуществами: контроль доступа и 
аудит операций, автоматизация сбора, предобработки и анализа, аналитические отчеты, архитектура 
клиент-сервер и т.д. 

Кроме того, STATISTICA 12.7 теперь интегрирована с Hadoop Distributed File System Servers (HDFS). Ад-
министраторы корпоративной платформы STATISTICA могут настроить файлы, хранящиеся в HDFS, в 
качестве источника данных для анализа. 
 
 
 
! CleverDATA представит платформу управления данными для целевого марке-
тинга 1DMP 
09 сентября 2015, Россия, Москва, bankir.ru 

 

Компания CleverDATA совместно с партнерами Oracle и «ФОРС-
дистрибуция» примет участие в конференции «ИТ в финансовых институ-
тах» IC Energy, которая пройдет в Москве. CleverDATA представит аудито-
рии собственную разработку, уникальное решение для сбора и извлече-
ния знаний о клиентах — платформу 1DMP.   

О старте разработки платформы 1DMP, предназначенной для управления большими данными о клиентах 
и формирования интегральных клиентских профилей для таргетированного маркетинга, CleverDATA 
объявила около года назад. Сегодня компания готова представить продукт широкой аудитории. С рас-
сказом о перспективах Big Data в маркетинге, возможностях извлечения полезных знаний из массивов 
данных о клиентах, а также о том, как в работе с клиентскими данными может помочь платформа 1DMP 
17 сентября в рамках конференции «ИТ в финансовых институтах» выступит генеральный директор 
компании Денис Афанасьев: «В первую очередь мы адресуем 1DMP финансовым организациям, по-
скольку они зачастую являются новаторами в построении отношений с клиентами и совершенствовании 
бизнес-процессов. Активно использовать собственные клиентские данные, обогащать их внешними дан-
ными, применять интеллектуальный анализ и строить аналитические модели для персональных комму-
никаций — к этому новому этапу в развитии многие банки уже готовы. И наш продукт призван им в этом 
помочь». 

В ходе создания работа платформы 1DMP была успешно протестирована на инновационном программно-
аппаратном комплексе Oracle Big Data Appliance. На конференции Денис Афанасьев представит резуль-
таты тестирования и расскажет об особенностях разворачивания решения по управлению данными на 
этом оборудовании. 
 
 
 
! Prajna поможет извлечь мудрость из больших данных 
17 сентября 2015, США, pcweek.ru 

 

Microsoft решила дать анонсированному почти год назад исследователь-
скому проекту One Net более оригинальное название, лучше отражающее 
суть дела — Prajna. Действительно, аналогия с процессом познания муд-
рости в созерцания мира (примерно это означает Prajna в буддистской 
философии) намного более уместна для обозначения механизмов глубо-
кой аналитической обработки больших данных, чем довольно заезженный 
в ИТ-отрасти термин One (в данном случае его можно переводить как «все 
в одном»), который в традиционном понимании ИТ-маркетологов позволя-

ет лучше завлекать потенциальных потребителей 

Напомним, что Prajna — это проект, выполняемый подразделением Cloud Computing and Storage (облач-
ные вычисление и хранение данных) Microsoft Research и имеющий своей целью создать распределен-
ную платформу с программируемым функционалом, которая будет использована для создания облачных 
сервисов на базе анализа больших данных. Проект находится в ведении исследовательской структуры 
корпорации и пребывает еще на достаточно ранней стадии реализации. Но стоит отметить, что проект 
является открытым, во всяком случае, его результаты будут доступы в формате Open Source, скорее 
всего, в виде инструментария для разработчиков (SDK), функционирующего поверх слоя .NET. 
По замыслу авторов, использование таких средств поможет разработчикам ускорить создание прототи-
пов собственных облачных сервисов и мобильных приложений для независимых интернет-сервисов. При 
этом акцент делается на реализацию технологий анализа больших данных (интерактивность, распреде-
ленность, in-memory). 

В целом, проект Prajna во многом аналогичен Apache Spark, хотя в нем есть некоторые отличия, главное 
из которых — ориентация на платформу .NET, в том числе на поддержку языка программирования F# 
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<<...Традиционные системы 
бизнес-аналитики ориентиро-
ваны, в основном, на структу-
рированные данные (банков-
ские транзакции, работа с 
банкоматом, покупки по карте 
и пр.), а «большие данные» - 
как раз неструктурированные, 
т.е. имеют разный формат и 

источники...>> 

(развитие C#, разработка была выполнена еще несколько лет назад в Microsoft Research). При этом са-
ма Microsoft уверяет, что Prajna по кругу решаемых задач превосходить конкурента. 

Кроме того, появилась информация о том, что Microsoft думает о том, чтобы начать продвижение 
на рынок своего внутреннего Big Data-сервиса под названием Cosmos в виде коммерческой версии. 
В таком случае целый ряд технологий, которые лежат в основе этого сервиса (аналитический движок 
Kona, механизм хранения Cabo, SQL-подобный язык работы с базами данных SQL-IP), станут доступны-
ми миллионам разработчиков и программистов по всему миру. 

Андрей Колесов 
 
 
 
! Huawei FusionInsight - платформа для обработки Big Data в финансовой отрасли 
18 сентября 2015, Китай, spbit.su 
 

Корпоративные бизнес-системы, в том числе в отрасли финансов, 
генерируют большие объемы информации. Однако еще больше данных о 
своих клиентах банки и финансовые компании получают из других 
источников, таких как интернет-браузинг, социальные и телекоммуникаци-
онные сети, взаимодействие на веб-сайтах, ритейл и пр. Традиционные 
методы интеллектуального анализа информации о клиентах не 
предназначены для работы с этими новыми «неструктурированными» 
данными (т.е. полученными из разных источников и в разных форматах), 
поэтому банки упускают возможности получения ценной информации, 

которую можно было бы использовать для повышения прибыльности.Жизненный цикл данных в корпо-
ративных ИТ-системах финансовой отрасли состоит из 4-х основных циклов: получение данных, инте-
грация данных, хранение и обработка данных, и – самое важное – извлечение нужных данных (data 
mining) из огромного массива. 

Какие же проблемы возникают у банков с связи с этой волной разнообразных данных, которые принято 
называть «большие данные» (Big Data)? Под словом «большие» понимается не только (и не столько) 
объем этих данных: сколько их разнородность их источников, которые могут быть самые разнообраз-
ные: данные транзакций по кредитной карте, данные мобильного банкинга, интернет-банкинга, данные 
по расходованию кредитных средств, данные по розничным покупкам и продажам и даже данные по 
оплате штрафов за парковку или превышение скорости, и многое другое. 

Традиционные системы бизнес-аналитики ориентированы, в основном, на структурированные данные 
(банковские транзакции, работа с банкоматом, покупки по карте и пр.), а «большие данные» - как раз 
неструктурированные, т.е. имеют разный формат и источники. Однако, для бизнеса они имеют не мень-
шую ценность. 

Как интегрировать их в единой системе анализа? Традиционные системы BI (Business Intelligence) имеют 
небольшую масштабируемость, высокую стоимость расширения, невысокую скорость обработки запро-
сов и анализа. 

Для обработки «больших данных» требуются распределенные системы хранения и обработка данных в 
реальном времени. При помощи анализа можно получить ценную информацию о тенденциях финансово-
го рынка, например, о стремлении клиентов контролировать состояние счетов в реальном времени, о 
повышении спроса на небольшие краткосрочные кредиты, об инвестициях в ценные металлы, о стрем-
лении к покупкам люксовых товаров, и о многом другом. 

Традиционные способы получения данных (data mining), на основе 
экспертных систем, имеют очень низкую точность. Например, из 
тысяч рекомендованных клиентов для предложения финансового 
продукта лишь несколько десятков оказываются целевыми. 

В системах анализа больших данных релевантность извлекаемой 
информации гораздо выше, и менеджеру банка не приходится 
копаться в «мусоре», чтобы получить, то что требуется. 

Именно такой системой анализа является система анализа 
«больших данных» FusionInsight компании Huawei. Эта система на 
базе единой платформы может обрабатывать и анализировать 
«большие данные» не только банков, но и страховых компаний, 
фондовых бирж, хедж-фондов и других финансовых институтов. То 
есть, она может быть применена не только в каком-то банке или группе банков, а в крупных финансо-
вых корпорациях, холдингах, объединяющих разнообразные финансовые институты, которые очень 
заинтересованы в интегрированной обработке данных своей клиентской базы. 

В основе аналитической системы FusionInsight лежит общепринятый «движок» для подобных систем под 
названием Hadoop. Это альянс, объединяющий многих разработчиков аналитического ПО и сервис-
провайдеров во всем мире. В сообществе Hadoop компания Huawei стоит на 4-м месте по количеству 
вкладов в разработки после компаний Cloudera, Hortonworks и Yahoo. 

FusionInsight может значительно повысить эффективность работы банка и ускорить операции. Напри-
мер, анализ поведения пользователя интернет-банкинга занимает 15 минут, вместо нескольких дней в 
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традиционных экспертных системах, при глубине запроса в два года, вместо шести месяцев, проверка 
кредитоспособности клиента может занимать до 10 минут, вместо традиционных 15 дней, точноcть пре-
цизионного маркетинга повышается с 18% до 95%. 

FusionInsight уже имеет довольно обширную «историю успеха». Например, Банк международной ком-
мерции Китая ICBC получает быструю информацию о транзакциях своих клиентов по логам Интернет-
банкинга в более чем 500 филиалах во всем мире, которая позволяет осуществлять прецизионный мар-
кетинг среди клиентов банка. 

Среди других пользователей FusionInsight – такие крупные банки, как China Mecrhant Bank, Pingan Bank, 
China Contrcution Bank, а также крупнейшие в мире операторы связи China Mobile, China Unicom, а также 
PLDT (Philippine Long Distance Telephone). 
 
 
 

! Cloudera готовит новую открытую платформу хранения Big Data 
28 сентября 2015, США, ko.com.ua 

 

Фирма Cloudera вскоре представит движок с открытым кодом Kudu — аль-
тернативное предложение для компаний, нуждающихся в эффективных 
технологиях администрирования хранением Big Data. 

Согласно информации VentureBeat, разработчики Kudu позиционируют его 
как конкурента популярной платформы Hadoop Distributed File System 

и ориентированной на неё NoSQL-СУБД Apache HBase. Небольшая команда Cloudera работала над Kudu 
на протяжении последней пары лет. Неофициальные источники сообщают, что компания уже распро-
страняет новую технологию среди своих клиентов и планирует выпустить её как ПО с открытым кодом 
по лицензии Apache к концу текущего месяца. 

Основанная технологическими экспертами из Facebook, Google and Yahoo!, Cloudera до настоящего вре-
мени предоставляла хаб для корпоративных больших данных, построенный на Apache Hadoop. Kudu, 
по мнению Робе Эндерле (Rob Enderle), президента и главного аналитика Enderle Group, может стать 
логичным следующим шагом в эволюции компании — открытым ПО, которое обеспечит стандартные 
средства хранения поддержкой высокопроизводительных приложений — отчётов в реальном времени, 
циклической выборки потоковых данных (time series) и построения моделей. 

Hadoop является средой обеспечения быстродействующего и высоконадёжного хранения, но для долго-
срочного роста Cloudera будет естественным переход к полному облачному решению с Kudu — гигант-
ский, но необходимый шаг от компании-провайдера отдельных технологий к провайдеру комплексных 
решений, считает Эндерле. 
 
 
 

Сервисы. Программные продукты 
 
! SAP HANA Vora — "прожорливый" новичок для оперативного анализа больших 
массивов корпоративных данных 
03 сентября 2015, Германия, pcweek.ru 

 

SAP представила новый продукт HANA Vora, предназначенный для опера-
тивного анализа больших массивов корпоративных данных, дополненных 
неструктурированной информацией из внешних источников, которая за-
гружена в распределенное хранилище Apache Hadoop, а также потоковы-
ми данными с датчиков и иных устройств. Поговаривают, что Vora 
в названии продукта — производное от voracious (прожорливый). Вероят-
но, имеется в виду его способность «перемалывать» огромные объемы 
данных. Для заказчиков он станет доступен в конце сентября. 

HANA Vora — это новый in-memory движок для анализа больших данных, который расширяет возможно-
сти Apache Hadoop и существенно повышает скорость обработки (от 10 до 100 раз) за счет использова-
ния технологии Apache Spark. Последняя позволяет, в частности, переносить отдельные объекты 
с дисков в оперативную память узлов Hadoop-кластера, что существенно ускоряет операции MapReduce, 
предшествующие анализу данных в HANA. 

В SAP полагают, что HANA Vora найдет широкое применение в тех отраслях, где анализ больших данных 
становится неотъемлемым элементом ключевых бизнес-процессов, в частности, в телекоммуникациях, 
здравоохранении, производстве и индустрии финансовых услуг. К примеру, там, где, имея информацию 
о всех финансовых транзакциях клиента и других исторических данных, необходимо быстро оценивать 
риски и противодействовать мошенничеству. Еще одна задача — оптимизация пропускной способности 
телекоммуникационной сети на основе выявленных закономерностей изменения интенсивности трафи-
ка. Службы сервиса могут планировать с помощью новой технологии процедуры превентивной под-
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<<...С помощью этих решений 
предприятия смогут защитить 
свой наиболее ценный ресурс — 

информацию...>> 

держки или отзыва бракованных изделий, опираясь на совместный анализ запросов на обслуживание, 
показаний датчиков и ведомостей используемых в изделии материалов и комплектующих. 

Как отмечает ZDNet, для HANA Vora не нужна выделенная инфраструктура: это ПО функционирует 
на тех же узлах кластера, где развернуты Hadoop и Spark. Если же требуется интегрировать функцио-
нальность Vora с in-memory СУБД HANA, то для развертывания последней необходимы соответствующие 
сертифицированные серверы. Эксперты полагают, что успех Vora во многом будет зависеть от того, на-
сколько широко предприятия будут применять технологию HANA. Пока что, по оценкам Gartner, 
к 2020 г. лишь 35% клиентов SAP, использующих ее ключевые бизнес-приложения, перейдут на HANA. 
 
 
 
! HP выводит на рынок новые средства аналитики данных в области информа-
ционной безопасности 
09 сентября 2015, США, nnit.ru 

 

На ежегодной конференции HP Protect, посвященной технологиям корпо-
ративной защиты, HP анонсировала решения для анализа данных безо-
пасности. Новинки призваны помочь организациям отказаться от уста-
ревших методов обеспечения безопасности в пользу современного подхо-
да, который ориентирован на защиту взаимодействия между пользовате-
лями, приложениями и данными. С помощью этих решений предприятия 
смогут защитить свой наиболее ценный ресурс — информацию. Каждый 
день организации обрабатывают огромный объем данных, связанных с 
безопасностью. Многие из них задаются вопросом: как преобразовать эти 
массивы в ценную информацию, повышающую защищенность от киберуг-
роз? Объем и уровень сложности данных непрерывно растут. Как следст-
вие, компаниям нужна интеллектуальная платформа безопасности, ис-
пользующая механизмы Security Information and Event Management (SIEM) 
для активного мониторинга на основе сценариев использования.  

«Обнаружение угроз для системы безопасности — это важнейшая задача любого предприятия. Поэтому 
на технологии, помогающие найти уязвимости или выявить атаку, всегда будет большой спрос, — гово-
рит Эрик Алм (Eric Ahlm), директор по исследованиям, Gartner. — Платформы аналитики помогают со-
ставить полную картину событий, связанных с безопасностью, посредством сбора и анализа широкого 
набора данных. При этом события, которые представляют наибольшую угрозу для организации, обна-
руживаются и обрабатываются в приоритетном порядке».  

Автоматический анализ данных об угрозах 

Каждую неделю организации получают в среднем 17 000 оповещений о вредоносных программах. Еже-
годно они тратят в среднем 1,27 миллиона долларов только на то, чтобы проверить неточные данные 
или ложные срабатывания системы безопасности1. Рабочие будни специалистов по корпоративной 
безопасности нельзя назвать легкими: им приходится отслеживать огромные объемы данных. Как след-
ствие, лишь около 4% всех оповещений о вредоносных программах подвергаются тщательному изуче-
нию, что негативно сказывается на уровне защиты.1 Кроме того, традиционные решения для защиты 
конечных точек (endpoint security), равно как и методы «защиты вручную», не позволяют диагностиро-
вать все заражения.  

Чтобы помочь автоматизировать анализ данных об угрозах, HP 
предлагает HP DNS Malware Analytics (DMA) – уникальное решение, 
призванное помочь выявить зараженные хосты путем анализа 
корпоративного DNS-трафика. Решение создано в сотрудничестве с 
HP Labs и внутренним центром кибербезопасности Cyber Defense 
Center. Его архитектура, работающая на базе заданных алгоритмов 
и не требующая установки клиента, позволяет выявлять 
инфицированные хосты без установки агентов на конечных точках. 
Заказчики могут быстро обнаружить угрозы с высоким риском, свести к минимуму не-
санкционированный доступ к данным и повысить общий уровень безопасности.  

«В наши дни организации обрабатывают большой объем данных, связанных с безопасностью. Неспособ-
ность отличать истинную опасность от ложной может привести к тому, что какие-то атаки останутся не-
замеченными. А это, в свою очередь, может нанести финансовый ущерб компании или нарушить нор-
мальный ритм ее деятельности, — говорит Сью Барсамьян (Sue Barsamian), старший вице-президент и 
руководитель подразделения Enterprise Security Products, HP. — Новое решение HP DNS Malware 
Analytics, доступное в виде удобных пакетов для компаний разного размера, позволяет извлечь инфор-
мацию об угрозах из событий DNS-сервера, чтобы оперативно выявить вредоносные программы. В соче-
тании с платформой HP ArcSight SIEM оно предлагает передовые возможности SIEM для более эффек-
тивной защиты предприятия».  

HP DMA быстро выявляет зараженные хосты, такие как серверы, настольные компьютеры и мобильные 
устройства, до того как проблемы смогут повлиять на работу бизнеса. Для анализа большого объема 
записей DNS решение использует единый алгоритмический механизм, а не правила. Это позволяет об-
наруживать новые угрозы и одновременно снизить количество ложных срабатываний в 20 раз по срав-
нению с другими системами обнаружения вредоносных программ.2 Подобный подход экономит компа-
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нии массу времени и ресурсов. Пользователь может расставить приоритеты угроз, чтобы вносить ис-
правления в первую очередь для тех устройств, которые имеют высокий риск нарушения безопасности.  

Быстрый процесс настройки и средства облачной отчетности позволяют развернуть HP DMA в кратчай-
шие сроки. Это решение тесно интегрируется с платформой HP ArcSight SIEM, что позволяет заказчикам 
использовать возможности SIEM и HP ArcSight Enterprise Security Management (ESM) для сопоставления 
информации с другими контекстуальными данными, генерирования оповещений и выполнения действий 
по исправлению.  

Интеграция данных о безопасности приложений 

HP также представила платформу HP Fortify scan analytics, первую в своем роде технологию машинного 
обучения, которая использует данные о безопасности корпоративных приложений для более точного и 
эффективного принятия решений по обеспечению безопасности. Данная технология обрабатывает ре-
зультаты сканирования приложений в прошлом, чтобы сократить количество проблем, требующих про-
верки. В результате заказчики могут сосредоточить усилия на задачах с высшим приоритетом. HP Fortify 
scan analytics интегрируется с существующими процессами тестирования безопасности корпоративных 
приложений, что повышает эффективность проверки системы безопасности и позволяет получать реле-
вантные результаты.  

Предиктивная аналитика: быстрое выявление инсайдерских угроз 

Новые решения HP DMA и Fortify scan analytics дополняют собой анонсированную ранее в этом году 
платформу поведенческой аналитики. HP User Behavior Analytics (UBA), которая позволяет оценивать 
поведение пользователей и выявлять как внутренние, так и внешние угрозы для учетных записей в 
корпоративной сети. HP UBA ранжирует обнаруженные аномалии и связанный с ними риск, поэтому 
пользователи могут сосредоточить усилия и ресурсы на тех действиях, пользователях или приложениях, 
которые представляют самый высокий риск для безопасности предприятия.  

Доступность 

- HP DNS Malware Analytics предоставляется в виде услуги по подписке 

- Технология HP Fortify scan analytics доступна уже сейчас как часть ПО HP Fortify on Demand. 

- Решение HP User Behavior Analytics уже доступно в продаже. 30 августа 2015 г. вышла версия 1.1 UBA 
Premium. HP UBA Premium предлагается в виде пакетов для базовых объектов защиты.  
 
 
 

! OpenText предлагает аналитику Big Data в облаке 
10 сентября 2015, Канада, ko.com.ua 
 

Ограничения традиционных инструментов бизнес-аналитики делают 
их малоэффективными для работы с растущими объемами поступающей 
и исходящей корпоративной информации, а создание аналитической 
платформы Big Data на собственной площадке — очень сложная задача 
для большинства компаний. 

Софтверная фирма OpenText анонсировала комплексный облачный сервис 
аналитики больших данных (BDA), который позволит ее клиентам делать выводы и принимать решения 
на основе разнообразной, имеющейся у них информации. 

Новая служба доступна немедленно на основе многоуровневой подписки. Она входит в состав портофо-
лио OpenText Enterprise Information Management как первое в запланированной серии предложений 
analytics-as-a-service. 

Среди наиболее важных особенностей OpenText BDA: колоночная (column-oriented) БД, которая, 
по информации разработчика, в 1000 раз быстрее традиционной реляционной базы данных, статистиче-
ские алгоритмы для функций, таких как профилирование, кластеризация и программирование, плюс, 
конечно, сам факт, что это управляемый сервис. 

«OpenText — единственный продавец с интегрированными решениями продвинутой и встроенной анали-
тики, которые призваны помочь глобальным лидерам понять и освоить свой рынок и заказчиков», — 
заявил CEO OpenText, Марк Барренечеа (Mark Barrenechea). 

Несмотря на громкий анонс, OpenText не стала первопроходцем облачных сервисов больших данных — 
другие фирмы, в том числе Actian, предлагают подобное уже несколько лет. 

Расценки OpenText на BDA варьируются от 18 тыс. долл. в год за 50 млн строк данных, до 300 тыс. 
долл. — за миллиард. Клиенты, чьи запросы превышают этот предел, будут обслуживаться 
по специальным тарифам. 
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! Облачные сервисы Apple будут работать на единой Open Source-платформе 
17 сентября 2015, США, pcweek.ru 

 

По данным издания Appleinsider, компания Apple приступила 
к осуществлению долгосрочного проекта по унификации внутренней ин-
фраструктуры обработки запросов облачных сервисов, таких как Siri или 
Apple Maps. Как считает источник, это верный признак того, что компания 
обратила пристальное внимание на облачный бизнес, могущий стать 
ее стратегической опорой в стремлении опередить конкурентов. Apple 
собирается объединить свои облачные сервисы в рамках одной платфор-
мы, построенной на технологиях с открытым исходным кодом. Этот проект 
будет курировать главный инженер компании Патрик Гейтс, пришедший 
в Apple в результате приобретения NeXT в 1997 г. 

iCloud, Apple Music и другие облачные продукты Apple работают 
на различных программных платформах, связывающих сервисы 
с серверным оборудованием. Эти платформы, как правило, несовместимы 

друг с другом, что осложняет интеграцию сервисов из-за необходимости увеличивать вычислительные 
ресурсы. Apple попытается устранить эту проблему, создав объединенную инфраструктуру, которая 
объединит веб-сервисы компании, облегчит масштабирование программ и позволит вносить изменения 
в них по ходу работы. В основу этой программной платформы ляжет свободно распространяемый стек 
Apache Mesos, на который Apple недавно перевела своего голосового помощника Siri. 

Как пишет издание, в последнее время Apple начала уделять больше внимания открытому софту и его 
разработчикам. Компания призывает своих специалистов делиться исходным кодом, что раньше случа-
лось не часто. Отчасти это связано с тем, что Apple пользуется такими технологиями Open Source, как 
Hadoop, HBase, Elasticsearch, Reak, Kafka, Azkaban и Voldemort. Но первые шаги компании 
по взаимодействию с сообществом Open Source не носят стратегического характера — компания опаса-
ется, что не сможет защитить свои наработки. Тем не менее, не исключено, что именно при помощи 
Open Source-разработок Apple намеревается улучшить свою инфраструктуру, ускорив работу веб-
сервисов и сделав доставку контента более эффективной. 

Но Apple хочет улучшить свою облачную инфраструктуру не только программным способом. Летом со-
общалось, что для поддержания конкуренции с Amazon, Google, Microsoft и другими облачными провай-
дерами компания занимается строительством высокоскоростной сети передачи контента и планирует 
обновить свои дата-центры. 

Сергей Стельмах 
 
 
 
! Microsoft выпустила свою Linux-систему для сетевых устройств — Azure Cloud 
Switch (ACS) 
19 сентября 2015, Россия, Москва, монитор, иа 

 

Корпорация Microsoft представила свою новую операционную систему для 
современных программно-конфигурируемых сетей — Azure Cloud Switch 
(ACS). Она примечательна тем, что основана на ядре Linux. 

В анонсе Azure Cloud Switch продукт называется «попыткой создать собст-
венное программное обеспечение для сетевых устройств вроде коммута-
торов; это кроссплатформенная модульная операционная система для 
сетевой инфраструктуры дата-центра, построенной на базе Linux». В но-
вом проекте Microsoft активно используются наработки Open Source/Open 

Hardware-проекта Open Compute Project (OCP), созданного в 2011 году компанией Facebook. 

Технически система от Microsoft — ACS — устроена как Linux-ядро, к которому добавлен стандартизиро-
ванный программный интерфейс на языке Си, соответствующий спецификации SAI (Switch Abstraction 
Interface) из OCP и предназначенный для работы с устройствами из категории программно-
конфигурируемых сетей (SDN, software defined networks). Кроме того, в состав системы входит сервис 
«состояния глобальной сети» (Switch State Service, SSS), использующий для хранения данных коммута-
тора свободную базу данных Redis (NoSQL с данными в виде пар ключ-значение). 

На самом «высоком» уровне системы ACS запускаются приложения, реализующие сетевые протоколы, 
среди которых упоминаются BGP (Border Gateway Protocol), LLDP (Link Layer Discovery Protocol) и SNMP 
(Simple Network Management Protocol), а также списки контроля доступа (ACL). Из конкретных приложе-
ний, используемых в ACS, называется свободный инструмент для динамической IP-маршрутизации 
Quagga. 

P.S. Началом истории официальной «любви» Microsoft к Open Source можно считать 2006-2007 годы, 
когда корпорация запустила CodePlex и подала в Open Source Initiative (OSI) две свои лицензии на 
одобрение. Вскоре после этого, в 2008 году, представители Microsoft открыто заявляли, что симпатизи-
руют Open Source-решениям. 
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Архитектура СУБД ScyllaDB 
 

! Percona Server для MongoDB доступен для загрузки 
22 сентября 2015, США, pcweek.ru 
 

Компания Percona объявила о выпуске нового продукта Percona Server для 
MongoDB. Первой стала доступна предвыпускная версия (release candidate) 
Percona Server для MongoDB 3.0.5, основанная на MongoDB 3.0.5. Percona 
Server для MongoDB представляет собой расширенную, свободно распро-
страняемую и полностью совместимую альтернативу MongoDB Community 
Edition с дополнительными возможностями корпоративной версии и более 
низкой совокупной стоимостью владения. 

Percona Server для MongoDB включает поставляемые с MongoDB движки 
MMAP v1 и WiredTiger, а также два движка, которые MongoDB 
не поддерживает: PerconaFT и RocksDB (разработка Facebook). 

Percona Server для MongoDB включает Percona TokuBackup (ранее — TokuDB Hot Backup) для резервного 
копирования баз данных, а также технологию фрактальных деревьев PerconaFT (ранее — Tokutek 
Fractal Tree), ускоряющую различные операции с данными в таблицах. 

Percona Server для MongoDB включает плагин внешней SASL-аутентификации, который есть только 
в MongoDB Advanced Enterprise Edition. Данный плагин делает возможной аутентификацию через сто-
роннее ПО (OpenLDAP или Active Directory). 

Percona Server для MongoDB также включает плагин аудита логов, который тоже присутствует только 
в MongoDB Advanced Enterprise Edition. Плагин аудита обеспечивает организациям возможность отсле-
живания и запроса сведений об обращениях к базе данных, исходящих от пользователей или приложе-
ний — эта возможность является критически важной в случаях, когда требуется соответствие требова-
ниям стандартов безопасности SOX, HIPAA и SEC 17a. 

Только Percona предлагает поддержку этих расширенных возможностей 24 часа в сутки, 7 дней 
в неделю и 365 дней в году. 

Percona Server для MongoDB является на 100% свободно распространяемым, его загрузка 
и использование не облагаются никакими платежами. Это позволяет организациям не подвергаться рис-
ку невозможности смены поставщика ПО, который возникает при выборе корпоративных (enterprise) 
версий Open Source ПО. Это непроприетарная технология с открытой моделью распространения 
на основе той же лицензии, что использована для MongoDB 3.0 Community Edition. 

Percona Server для MongoDB можно загрузить на сайте Percona. Исходники доступны на GitHub. 
 
 
 
! ScyllaDB — новая производительная NoSQL, совместимая с Apache Cassandra, 
от создателей Linux KVM 
24 сентября 2015, Израиль, nixp.ru 
 

Разработчики популярной системы виртуализации в Linux — KVM — 
представили свой новый Open Source-продукт. Им стало NoSQL-решение 
ScyllaDB, призванное стать более производительной альтернативной 
Apache Cassandra. 

Ави Кивити (Avi Kivity) и Дор Лаор (Dor Laor) написали ScyllaDB на языке 
C++ (Cassandra написана на Java) и утверждают, что архитектура новой 
СУБД даже при запуске на одной машине обеспечивает параллельную 
работу и высокую скорость, что раньше были доступны только для 
кластеров. Для этого каждому ядру процессора выделяется свой 

экземпляр базы данных (шард) со своим сегментом памяти и сетевым 
стеком. При этом в ScyllaDB обеспечена полная совместимость с Cassandra, позволяющая использовать 
данные и запускать приложения без каких-либо изменений. 

Тестирование производительности, проведённое авторами ScyllaDB, говорит о значительном улучшении 
производительности при сравнении с Cassandra: примерно в 4,3 раза в операциях записи и в 8,4 раза — 
в операциях чтения. Вообще же работа над Scylla началась благодаря созданию операционной системы 
OSv на базе Linux, оптимизированной для облачных нагрузок. 

Исходный код серверной части ScyllaDB распространяется на условиях свободной лицензии GNU AGPL 
v3.0, драйверы для Cassandra — под Apache License v2.0. Проект представлен в GitHub, имеет репозито-
рии для Linux-дистрибутивов CentOS/Fedora/RHEL (готовится репозиторий и для Debian/Ubuntu), образы 
для Docker и AMI (Amazon Machine Images). Сайт ScyllaDB — www.scylladb.com. 

Дмитрий Шурупов 
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! В тестовом режиме стартовал управляемый сервис Google для Hadoop и Spark 
24 сентября 2015, США, ko.com.ua 

 

Новый облачный сервис Cloud Dataproc предлагается на платформе 
Google Cloud Platform пользователям ПО с открытым кодом, заинтересо-
ванным в автоматизации управления своими кластерами данных. 

«Cloud Dataproc поможет вам быстро создавать кластеры, эффективно 
управлять ими и экономить деньги отключая их, когда в них нет необхо-
димости, — пишет продуктовый менеджер Google Cloud Platform, Джеймс 
Малонэ (James Malone) в официальном блоге. — Тратя меньше времени 
и денег на администрирование, вы можете сфокусироваться на вашей 

работе и ваших данных». 

Этот сервис аналогичен уже предлагаемым на других облачных платформах, включая Amazon Web 
Services и Microsoft Azure, но Google рассчитывает сократить отставание, предложив конкурентоспособ-
ные расценки. Стоимость Cloud Dataproc составляет один цент на час работы виртуального процессора 
в кластере, использование прерываемых экземпляров (preemptible instances) позволяет ещё более сни-
зить затраты. И если у большинства провайдеров введена почасовая тарификация, за пользование 
Cloud Dataproc плата высчитывается поминутно, с минимальным периодом оплаты 10 минут. 

Google заявляет, что компании могут использовать кластеры Spark и Hadoop без помощи администрато-
ра и необходимости в отдельной консоли. Все взаимодействие с такими кластерами и рабочими нагруз-
ками осуществляется через Google Developers Console, Google Cloud SDK или Cloud Dataproc REST API. 
Неиспользуемый кластер может быть отключён. 

Cloud Dataproc интегрирован с остальными облачными службами Google, включая BigQuery, Cloud 
Storage, Cloud Bigtable, Cloud Logging и Cloud Monitoring. Текущая реализация Cloud Dataproc использует 
кластеры на базе Spark 1.5 и Hadoop 2.7.1. 
 
 
 
! Azure Data Lake расширяет возможности облачно-аналитической платформы 
Microsoft 
29 сентября 2015, США, pcweek.ru 
 

Microsoft продолжать строительство своей об-
лачной аналитической платформы — компания 
анонсировала ряд сервисов и технологий, реа-
лизованных на базе облачного хранилища Azure 
Data Lake, о реализации которого было объяв-
лено в апреле на конференции Build 2015. 

Напомним, что в своем первоначальном значе-
нии Azure Data Lake (ADL) было представлено 
как гипермасштабируемое хранилище, ориенти-
рованное на решение в облаке задач Big Data, 
выполняющих две основные функции — сбор 
информации из широкого спектра источников и 
предоставление данных в удобном для обработ-
ки виде для разного рода сервисов и приложе-

ний. Архитектурно оно реализуется на базе файловой системы Hadoop, совместимой HDFS (Hortonworks 
Hadoop Distributed File System), которая должна быть интегрирована с аналитическими решениями 
Microsoft, а также на базе промышленных стандартов взаимодействия Hortonworks и Cloudera с различ-
ными вариантами Hadoop (Spark, Storm, Flume, Sqoop и Kafka). 

При этом ADL во многом реализуется на базе технологий Cosmos, которые ранее развивались в рамках 
решения внутренних задач Microsoft, и по сути является одним из ключевых компонентов прикладной 
аналитической платформы Cortana Analytics, объявленной главой компании Сатья Наделлой в июле это-
го года. Тут стоит также обратить внимания на содержательные аналогии используемых в названии 
слов: в данном случае Lake нужно переводить, скорее, как «водохранилище» (искусственный водоем, 
пополняемый из множества источников), а отсутствие Big при Data отражает современное понимание 
темы — теперь все данные по умолчания считаются большими. 

Согласно нынешнему анонсу, то, что раньше называлось ADL, теперь именуется как ADL Store (мага-
зин), — единый репозиторий, куда можно помещать данные любых размеров и типов (структурирован-
ные, неструктурированные, полуструктурированные), не беспокоясь о вопросах масштабирования и 
производительности. В том числе, хранилище способно собирать информацию от широкого спектра уст-
ройств и датчиков, работающих в реальном времени. Собранная информация может быть безопасным 
образом распространяться для различных ее потребителей (задачи собственно обработки и анализа). В 
частности, получателями содержимого репозитория могут быть приложения IoT (Интернет вещей), сайты 
онлайновых магазинов, независимо от используемых ими ИТ-мощностей. 
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Термин Azure Data Lake теперь будет использовать для обозначения всего комплекса аналитических 
средств. Помимо Store в него уже сейчас входят ADL Analytics и Azure HDInsight. Первый их них пред-
ставляет собой динамически масштабируемый аналитический сервис, функционирующий на базе Apache 
YARN (Apache Hadoop NextGen MapReduce). В нем используется язык масштабируемых распределенных 
запросов U-SQL, который можно применять для получения информации не только из Azure Data Lake 
Store, но также через SQL Server (в среде Azure), Azure SQL Database и Azure SQL Data Warehouse. 
Azure HDInsight теперь является компонентом Azure Data Lake, он позволяет работать с кластером 
Apache Hadoop, функционирующим на базе целого спектра открытых аналитических движков (включая 
Hive, Spark, HBase и Storm). Microsoft объявила, что SLA по обслуживанию кластеров на базе Linux бу-
дет гарантировать уровень 99,9% доступности. Кроме того, ADL включает инструментарий Azure Data 
Lake Tools for Visual Studio, которые позволяет создавать аналитические приложения с поддержкой ар-
хитектуры Hadoop в среде популярной платформы разработки Microsoft. 
 
 
 

Системы хранения данных (СХД) 
 
! В Томске создают систему хранения данных для Большого адронного коллай-
дера 
02 сентября 2015, Россия, Томская обл., tass.ru 

 

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) создают систему 
хранения данных, которая позволит работать с огромными объемами дан-
ных, получаемых в ходе экспериментов на Большом адронном коллайдере 
Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН). Об этом 
сообщил журналистам руководитель группы физического программного 
обеспечения Брукхейвенской национальной лаборатории (США), сотруд-
ничающий с ЦЕРН, Алексей Климентов. 

"В настоящее время физики ЦЕРН используют реляционные базы данных - 
ORACLE, MySQL, в тоже время социальные сети, например, Facebook и 

поисковики Google или Yandex, создали свои технологии, которые готовы предоставлять на коммерче-
ской основе. Но тогда это будет "черный ящик", так как тот же Google не открывает свою работу. Это 
закрытая информация. А ученые, работающие на Большом адронном коллайдере, должны быть уверены 
в конфиденциальности своих данных", - сказал Климентов. 

В настоящее время эксперимент ATLAS, с которым сотрудничает Климентов, требует работы со 160 пе-
табайтами данных. Так как существующие подходы не дают подходящего варианта решения проблемы, 
ученые ЦЕРН и ТПУ создали на базе томского вуза лабораторию обработки и анализа больших объемов 
данных - Big Data Analytics and Technologies Laboratory, сотрудники которой в течение двух лет плани-
руют разработать новую технологию хранения больших объемов данных. 

База будет основываться на двух уже существующих принципах хранения больших объемов информа-
ции. 

"Существует классический подход к хранению данных - табличным способом. Такая база данных не мо-
жет масштабироваться: она создается на определенный объем данных. И это для мно-
гих сфер уже неактуально. Иную масштабируемую технологию разработали для соци-
альных сетей. Соцсети хранят данные, как будто это лежат отдельные файлы", - пояс-
нил Климентов. 

Предполагается, что разработанная в Томске система будет опробована на метаданных 
одного из экспериментов ЦЕРН, после чего ее смогут приобрести промышленные ком-
пании, работающие с большим объемом информации. 
 
 
 
! Supermicro разработал хранилище данных, предназначенное для корпоратив-
ной и облачной среды 
04 сентября 2015, США, stfw.ru 

 

Компания Super Micro Computer, Inc. (Код NASDAQ: SMCI), мировой лидер 
в сфере высокопроизводительных и высокоэффективных серверных тех-
нологий и экологически безопасной обработки данных, в сотрудничестве 
с Nexenta и HGST разработала полностью готовый к использованию мас-
штабируемый высокопроизводительный унифицированный модуль файло-
вого и блочного хранения информации, оптимизированный для активно 
используемых центров данных. 

2U Ultra SuperServer® от Supermicro включает в себея NexentaStor – 
флагманский продукт Nexenta, программно-определяемую платформу хранения данных на базе откры-
того исходного кода (Open Source-driven Software-Defined Storage (OpenSDS)), - в сочетании с 2U 
SuperStorage, оснащенным высокопроизводительными модулями хранения информации на основе flash-
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<<...Компания Nexenta не 
имеет себе равных в отрасли, 
являясь единственным провай-
дером исключительно про-
граммно-определяемых SDS для 
всех платформ, стеков и рабо-

чих нагрузок...>> 

накопителей от HGST Ultrastar® SSD800MH.B и Ultrastar® SSD1600MM, и предоставляет кластерные 
решения в конфигурациях 19 ТБ, 38 ТБ, 76 ТБ и 115 ТБ. Платформа OpenSDS от NexentaStor, разрабо-
танная для корпоративной среды, обеспечивает сервисы унифицированного файлового (NFS и SMB) и 
блочного хранения информации, а также разнообразные эффективные функции управления данными 
для максимальной доступности и цельности массивов информации. Решение формата all-SSD поддержи-
вает самые требовательные и критически важные приложения в физической и виртуализированной ин-
фраструктуре. 

«Лучшие в своем классе серверы, хранилища данных и решения для сетевого взаимодействия от 
Supermicro, оптимизированные под нужды корпоративной, облачной среды и центров данных стимули-
руют развитие бизнеса и процесс создания инноваций, - отметил Уолли Лиау (Wally Liaw), старший ви-
це-президент по вопросам продаж Supermicro. - Сотрудничество с Nexenta и HGST позволяет нам пред-
лагать широкий выбор продуктов клиентам, нуждающимся в высокопроизводительных решениях SDS на 
базе flash-накопителей. И это в очередной раз подтверждает наши возможности в сфере интеграции 
современных технологий для обработки потоков данных любого масштаба. Унифицированное решение 
для хранения данных представляет собой гибкую инфраструктуру хранения информации с высоким по-
казателем IOPS, обеспечивающую отличную производительность, надежность и рентабельность, а также 
простоту в эксплуатации и управлении с динамичными функциями автоматизации». 

«Компания Nexenta не имеет себе равных в отрасли, являясь единственным провайдером исключитель-
но программно-определяемых SDS для всех платформ, стеков и рабочих нагрузок, - заявил Таркан Ма-
нер (Tarkan Maner), глава правления и главный исполнительный директор Nexenta. - Развивающиеся 
компании с растущими в геометрической прогрессии объемами данных и аналитики нуждаются в разра-
ботке аппаратных решений для обеспечения динамичной гибкости программно-определяемых храни-
лищ. Наше сотрудничество с Supermicro и HGST над разработкой этого нового решения на базе flash-
накопителей открывает организациям доступ к возможностям ускорения работы коммерчески важных 
приложений и значительного повышения производительности, прозрачности и управляемости в масшта-
бах всей инфраструктуры хранения данных, а также снижения CAPEX/OPEX с целью уменьшения общей 
себестоимости владения».  

«Имея за плечами не одно десятилетия успешной деятельности, HGST фактически является лидером 
рынка высокопроизводительных и надежных SAS SSD корпоративного класса, - отметила Рената Куигли 
(Renate Quigley), старший вице-президент по вопросам маркетинга продукции HGST. - Для того, чтобы 
оставаться «на гребне», организации вынуждены бороться с необходимостью обрабатывать растущие 
объемы данных и потребностью в быстром доступе к информации. Наше сотрудничество с Nexenta и 
Supermicro при создании нового решения SDS на базе flash-накопителей обеспечивает ускорение, на-
дежность и гибкость, необходимые для удовлетворения сегодняшних требований корпоративных и об-
лачных хранилищ данных».  

Спецификации продукта. Узел контроллера 

- 2x 2U Ultra SuperServer® (SYS-6028U-NEX2) – два процессора Intel® Xeon® E5-2643 v3 (3,4 ГГц, 6 
ядер), 256 ГБ (16x 16 ГБ DIMM), программное обеспечение NexentaStor 4.0, 12 Гб/с SAS HBAs, 2x двой-
ных порта 10GbE SFP+ (NFSv3, NFSv4, CIFS, SMB 2.1, iSCSI)  

Корпусы хранилищ 

- Кластер JBOD 19 ТБ (SRS-NSM019-HGST-01-NS017) – 24x 2,5" 
HGST 800 ГБ SSD с возможностью «горячей» замены  

- Кластер JBOD 38 ТБ (SRS-NSM038-HGST-01-NS017) – 24x 2,5" 
HGST 1600 ГБ SSD с возможностью «горячей» замены  

- Кластер JBOD 76 ТБ (SRS-NSM076-HGST-01-NS017) – 48x 2,5" 
HGST 1600 ГБ SSD с возможностью «горячей» замены  

- Кластер JBOD 115 ТБ (SRS-NSM115-HGST-01-NS017) – 72x 2,5" 
HGST 1600 ГБ SSD с возможностью «горячей» замены  

Производительность  

- Время задержки – менее миллисекунды  

- До 200 000 операций IOPS 32 КБ и максимальная пропускная способность 6 ГБ/с  

- Номинальная стоимость в диапазоне от 2 долл. США/один ГБ до 3,5 долл. США/один ГБ, в зависимости 
от конфигурации. 

О компании Super Micro Computer, Inc. 

Компания Supermicro® (код NASDAQ: SMCI), лидер в сфере высокопроизводительных и высокоэффек-
тивных серверных технологий, является ведущим поставщиком передовых серверных решений Building 
Block Solutions® для информационных центров, облачных вычислений, высокопроизводительных вы-
числительных центров, корпоративных ИТ, Hadoop/Больших данных и встроенных систем. Supermicro 
ответственно подходит к защите окружающей среды; инициатива «We Keep IT Green®» позволяет пре-
доставлять клиентам самые энергоэффективные и экологически чистые решения из всех доступных на 
рынке. 

Supermicro, Building Block Solutions и We Keep IT Green являются торговыми марками и/или зарегистри-
рованными торговыми марками «Super Micro Computer, Inc.». Все остальные марки, названия и торговые 
марки являются собственностью соответствующих владельцев. 
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<<...Григорий Попов: "Линей-
ка HP 3PAR StoreServ 8000 хо-
роша для заказчиков, которые 
хотят ускорить работу при-
ложений и консолидировать 
инфраструктуру, но не распо-
лагают большим бюдже-

том"...>> 

! HP представила в России новые системы хранения данных HP 3PAR StoreServ 
Storage 
25 сентября 2015, Россия, Москва, ict-online.ru 

 

24 сентября 2015 г. корпорация HP представила в России новые системы 
хранения данных HP 3PAR StoreServ Storage. Это обновленные линейки 
8000 и 20000. По словам представителей корпорации, производитель-
ность этих СХД вдвое выше, чем у моделей предыдущего поколения. На-
помним, летом этого года HP представила системы хранения данных HP 
3PAR StoreServ уровня high-end. Нынешняя премьера – дополнение этой 
линейки системами для сегмента midrange. 

Дисковые массивы HP 3PAR StoreServ изначально создавались для «об-
лачных» центров обработки данных и соответствовали высоким требова-
ниям сервис-провайдеров по производительности, масштабируемости и 
простоте управления. Сейчас семейство систем хранения, пополненные 
 обновленными линейками 8000 и 20000 доступно для заказчиков любых 
отраслей бизнеса, в том числе для малых и средних предприятий. HP 3PAR 

StoreServ – это единственная архитектура СХД, которая характерна как для недорогих массивов на-
чального уровня до систем корпоративного класса ёмкостью несколько петабайт и производительностью 
3,2 млн. IOPs. 

Руководитель отдела систем хранения данных, HP в России Григорий Попов подчеркнул: «В линейке HP 
3PAR StoreServ есть модели для любой компании, с любым бюджетом и любыми требованиями к качест-
ву обслуживания». 

Итак, публике была представлена обновленная линейка HP 3PAR StoreServ 8000 Storage на базе двух 
или четырех контроллеров, комплект HP 3PAR StoreServ 20800 AFA Starter Kit, также обновленное про-
граммное обеспечение для всех моделей HP 3PAR StoreServ. 

Новейшие продукты HP оптимизированы для работы с SSD-накопителями и, в зависимости от требова-
ний заказчика, могут выступать в роли массива, полностью построенного на Flash-технологиях, или гиб-
ридной системы хранения. Модели HP 3PAR StoreServ 20000 обладают производительностью свыше 3 
миллионов операций ввода-вывода в секунду со временем отклика менее одной миллисекунды. Они 
обеспечивают пропускную способность до 75 ГБ/с и масштабируемость до 15 петабайт полезной емко-
сти. Это новый стандарт для центров обработки данных крупных компаний в условиях массового ис-
пользования серверной виртуализации и растущей популярности облачных вычислений. Системы хра-
нения HP 3PAR StoreServ 8000 предназначены для организаций меньшего размера и, по словам пред-
ставителей корпорации, обеспечивают лучшие в индустрии показатели общей стоимости владения. 

Григорий Попов отметил, что линейка HP 3PAR StoreServ 8000 хороша для заказчиков, которые хотят 
ускорить работу приложений и консолидировать инфраструктуру, но не располагают большим бюдже-
том. Семейство включает конфигурации all-flash, четырехконтроллерные СХД и массивы, в которые 
можно установить традиционные жесткие диски. Так же, как HP 3PAR StoreServ 20000, линейка HP 3PAR 
StoreServ 8000 позволяет разместить 5,5 петабайт полезной флэш-емкости в одной стандартной стойке, 
обладает продвинутыми средствами управления данными и хорошо масштабируется. 

Модели линейки 8000 имеют те же механизмы аппаратного 
ускорения, что и решения корпоративного уровня 20000 с восемью 
узлами. Они используют специализированные микросхемы HP 3PAR 
Gen5 Thin Express ASIC, которые обеспечивают в два раза более 
высокую пропускную способность по сравнению с 
конкурирующими платформами. В частности, новые СХД обладают 
пропускной способностью для чтения более 20 гигабайт в секунду. 
Это позволяет вдвое ускорить работу с крупными базами данных и 
уменьшить время отклика. 

Все дисковые массивы – от стартовых комплектов HP 3PAR 
StoreServ 8200 Starter Kit до наиболее масштабируемой модели HP 
3PAR StoreServ 20800 работают под управлением одной 
операционной системы. К слову, была анонсирована новый версия 
ОС HP 3PAR. Объявленные дисковые массивы обладают одинаковым набором сервисов по управлению 
данными и взаимодействуют между собой в рамках единого федеративного пула ресурсов хранения. 
Положительный момент: системному администратору не придется переучиваться при переходе на более 
старшие модели семейства, так как управление осуществляется с помощью того же самого интерфейса. 
Кроме того для перемещения данных между разными поколениями и моделями 3PAR не нужны дополни-
тельные аппаратные устройства и новые лицензии на программное обеспечение. 

Функциональные возможности контроллеров HP 3PAR StoreServ таковы, что позволяют обеспечить гаран-
тированный уровень обслуживания для каждого бизнес-приложения, для любой рабочей нагрузки и для 
каждого пользователя облачных сервисов без физического разделения ресурсов массива. Поддерживается 
федеративное хранение данных на массивах семейства HP 3PAR с возможностью двустороннего переме-
щения томов. То есть, всё виртуальное дисковое пространство на уровне предприятия можно объединить в 
единый пул ресурсов, которые будут выделяться бизнес-приложениям по мере необходимости. 

Что касается модели HP 3PAR StoreServ Storage 20800 All-Flash Starter Kit и HP 3PAR StoreServ 20450 – 
это новый массив all-flash, который масштабируется до 6 петабайт емкости и 1,8 млн. IOPs. 
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<<...Григорий Попов: «В ли-
нейке HP 3PAR StoreServ есть 
модели для любой компании, с 
любым бюджетом и любыми 
требованиями к качеству об-

служивания»...>> 

Флэш-массивы HP 3PAR StoreServ 8000 и 20000 имеют сертификат SAP HANA Tailored Data Center 
Integeation (TDI), что гарантирует их соответствие требованиям ключевых бизнес-приложений. Пред-
ставители HP также объявили, что обновлено программное обеспечение HP 3PAR File Parsona. Теперь 
заказчики смогут консолидировать операции файлового и блочного хранения на одной флэш-платформе 
корпоративного уровня Tier-1. 

Важно, что StorOnce Recovery Manager Central for VMware (RMC-V) для HP 3PAR StoreServ теперь пред-
лагает новые средства защиты данных. RMC-V – это решение для защиты, встроенное непосредственно 
в систему хранения не использующее ПО резервного копирования. Оно создает мгновенные снимки 
виртуальных машин, а затем автоматически копирует данные напрямую в HP StoreOnce. 

Вице-президент, генеральный директор, HP Россия Александр 
Микоян подчеркнул, что трансформация бизнеса отнюдь не 
закончилась. Сегодня она происходит по четырем основным 
направлениям: изменение инфраструктуры (идеологии и принци-
пов ее построения); всё более широкое использование big data; 
рабочее пространство становится иным; защита информации (в том 
числе технология резервного копирования). 

Александр Микоян также информировал, что 1 ноября будет 
полностью завершен процесс разделения компании (в России он 
уже завершился). Так, HP будет включать два направления – 
персональные компьютеры и принтеры и сохранит привычный для всех логотип. Вторая компания – 
Hewlett-Packard Enterprise сменит корпоративный цвет (теперь он будет зеленым) и сосредоточит усилия 
на СХД, серверах, разработке ПО, сервисных, финансовых услугах и др. 
 

 
 

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ: 
Александр Мухортов, Treolan, группа компаний «Ланит», руководитель направления серверов, СХД 
и сетевого оборудования 
 

<<СХД на базе flash – это одно из самых продвигаемых сейчас на рынке решений. Данные про-
дукты имеют своего потребителя, и их удельная доля в объеме продаж повышается, так как само 
решение - довольно свежее. В то же время стоит разделить СХД на базе flash на гибридные реше-
ния и решения All flash. Если Flash-технологии внедряются производителем с уже существующую 
архитектуру, которая изначально для этого не была приспособлена, то «узким местом» может 
стать производительность самих контроллеров. В то же время новые, специально разработанные 
архитектуры All flash-массивов могут не обладать всеми теми функциональными возможностями 
и поддержкой существующего программного обеспечения, которые уже имеются на унаследован-
ной архитектуре. Также внедрение специализированных, нестандартных All flash-массивов может 
вызвать проблемы совместимости с уже существующим оборудованием и потребовать изменения 
в работающих процессах, таких как репликация, резервное копирование и других.�Надо отметить 
что эффективность дедупликации определенных современных All flash-устройств позволяет сильно 
снизить стоимость хранения данных на SSD, и в какой-то степени приближает стоимость хране-

ния данных на SSD к стоимости хранения данных на быстрых жестких дисках».>> 
 
Николай Ульрих, Техносерв, начальник управления инженерной поддержки дирекции по сервису и 
аутсорсингу 
 

<<В последнее время потребность в all-flash массивах сильно выросла и связано это с большим 
количеством факторов. Во-первых, производительности классических жестких дисков уже недос-
таточно для решения современных задач, связанных с HPC, бизнес аналитикой, высоконагружен-
ными базами и виртуализацией. Во-вторых, заказчики не всегда готовы покупать узкоспециализи-
рованные АПК для решения только одной задачи по повышению производительности приложений. 
В-третьих, стоимость SSD дисков в последнее время сильно снизилась, что открыло новые гори-
зонты для использования этого типа носителей в целом и all-flash СХД в частности. 
Плюсами данного типа устройств являются крайне низкое время отклика при операциях чтения, 
что позволяет использовать их в высоконагруженных VDI- и BI-средах. Кроме того, all-flash СХД 
обладают более низким энергопотреблением по сравнению с классическими решениями. 
К минусам можно отнести более ограниченную область применения – не все приложения выигры-
вают от использования SSD, все еще относительно высокую стоимость решений по сравнению с 
классическими СХД и ограниченность выбора конфигураций – не все производители предоставляют 
желаемый объем дискового пространства. 
В заключении, если вы используете большие среды VDI – all-flash массив это ваш выбор, вы просто 

забудете про проблемы с boot-storm и login-storm. Пробуйте!>> 
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Статистика. Аналитика. Тенденции 
 
! Как устроен рынок big data в России 
01 сентября 2015, Россия, Москва, rusbase.com 
 

В 2015 году мировой рынок продуктов и услуг для работы с big data составит $33,3 млрд. Такая цифра 
приводится в мартовском исследовании американского агентства Wikibon. По их прогнозу, к 2020 году 
объем индустрии больших данных вырастет до $61 млрд, в 2026 году — до $85 млрд. Каждый год этот 
рынок прибавляет примерно на 17%. 

 

В мировом масштабе российский рынок услуг и технологий big data исчезающе мал. В 2014 году амери-
канская компания IDC оценивала его в $340 млн. Зато растет он значительно быстрее глобального — 
как минимум на 40% в год. По некоторым данным, по итогам 2015 года он увеличится до $500 млн 
(возможно, эту цифру придется корректировать из-за девальвации рубля).?Известно, что большие дан-
ные существовали задолго до появления самого термина. Поисковики и соцсети изначально строили 
свои сервисы на технологиях обработки big data. Сегодня к большим данным обратился и традиционный 
бизнес. Прежде всего, в датамайнинге заинтересованы представители зрелых и высококонкурентных 
рынков — им очень нужны новые инструменты повышения эффективности. Из 108 компаний, опрошен-

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ: 
Антон Шумилов, Группа «Астерос», ведущий специалист Дирекции инфраструктурных и телеком-
муникационных решений 
 

<<Очень своевременная премьера. На текущий момент все больше компаний интересуются 
Flash-массивами, причем этот тренд прослеживается как в SMB, так и в крупном бизнесе. Это 
легко объяснимо, поскольку количество операций ввода/вывода растет быстрее, чем требуемый 
объем дискового пространства. Для решения этой проблемы раньше необходимо было ставить 
большое количество механических жестких дисков: это позволяло  увеличить производитель-
ность массива, но, как следствие, мы получали избыточный объем дискового пространства. Это 
в свою очередь вело и к большему потреблению электроэнергии, и необходимости увеличения 
требуемого места в серверной. Конечно, Flash-массив был бы выходом, но в силу его дороговизны 
небольшие компании не могли себе позволить такое приобретение.  
С выходом нового массива HP 3Par All-Flash, цена которого, как обещает производитель, будет 
достаточно низкой, все больше компаний сможет сделать выбор в его пользу. 
Поскольку массивы интересны компаниям различного «калибра» и из различных областей дея-
тельности, у нас, интеграторов, появится  возможность предлагать их более широкому спектру 
клиентов. 
На наш взгляд, российский бизнес потенциально готов заинтересоваться новинкой, но все будет 
упираться в общую экономическую ситуацию, и, как следствие, весьма аскетичный подход к ин-
вестициям в ИТ. Так или иначе, без сомнения альтернатива в виде дешевого Flash-массива долж-

на сподвигнуть рынок к переходу с традиционных дисковых массивов на Flash.>> 
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ных в феврале агентством СNews Analytics, 40 уже приступили к работе с большими данными. Главными 
покупателями таких решений остаются банки (24 из 43 респондентов) и телеком-операторы (8 из 12 
собеседников СNews). Также технологии обработки больших данных активно используются в онлайн-
рекламе и ритейле.?Судя по открытым источникам, решения по анализу больших данных внедрены в 
Сбербанке, Газпромбанке, ВТБ24, «Альфа-Банке», ФК «Открытие», «Райффайзенбанке», «Ситибанке», 
«Нордеа-Банке», банке «Уралсиб», «ОТП Банке», компании «Тройка Диалог», «Всероссийском банке 
развития регионов» и «Уральском банке реконструкции и развития», а также у главных телеком-
операторов. Из крупных ритейлеров этими технологиями пользуются X5 Retail Group, «Глория Джинс», 
«Юлмарт», сеть гипермаркетов «Лента», «М.Видео», Wikimart, Ozon, «Азбука вкуса», из нефтяных ком-
паний — «Транснефть», «Роснефть» и «Сургутнефтегаз». 

А вот в госсекторе, где технологии big data могут дать взрывной прирост эффективности, они используют-
ся относительно слабо. По словам экспертов, среди госструктур обработку big data внедрили Федеральная 
налоговая служба, аналитический центр правительства России, Пенсионный фонд, правительство Москвы, 
Фонд обязательного медицинского страхования, Федеральная служба безопасности, Следственный комитет 
и Служба внешней разведки. С применением анализа больших данных в отечественной медицине все пе-
чально — о реальных внедрениях речь пока не идет, несмотря на высочайший потенциал. 

В преддверии нашей конференции о больших данных ICBDA 2015 рассказываем о том, как устроена 
индустрия big data в России. Наш обзор призван дать общее представление о рынке, а не исчерпываю-
щий список игроков (как обычно, дополняйте в комментариях). 

Для удобства читателя мы разделили участников рынка big data на несколько категорий (на деле гра-
ницы между ними не так уж и четки): 

● поставщики инфраструктуры, которые решают задачи хранения и предобработки данных (Sap, Oracle, 
IBM, EMC, Microsoft и др.); 

● датамайнеры — разработчики алгоритмов, которые помогают клиентам извлекать ценность из боль-
ших данных (Yandex Data Factory, «Алгомост», Glowbyte Consulting, CleverData и др.); 

● системные интеграторы, которые разворачивают системы анализа больших данных на стороне клиен-
та («Форс», «Крок» и др.); 

● потребители, которые покупают программно-аппаратные комплексы и заказывают алгоритмы у кон-
сультантов (телеком, банки, ритейл и др.); 

● разработчики готовых сервисов на базе больших данных (в основном цифровой маркетинг), которые 
открывают возможности big data для широкого круга пользователей, в том числе для малого и среднего 
бизнеса. 

Что касается рынка данных, он в России только зарождается. Внутри экосистемы RTB поставщиками 
данных выступают владельцы программатик-платформ управления данными (DMP) и бирж данных (data 
exchange). Телеком-операторы в пилотном режиме делятся с банками потребительской информацией о 
потенциальных заемщиках. 

Обычно большие данные поступают из трех источников: 

- интернет (соцсети, форумы, блоги, СМИ и другие сайты); 

- корпоративные архивы документов; 

- показания датчиков, приборов и других устройств. 

Конечно, экспертные классификации игроков рынка технологий для больших данных куда сложнее и 
выглядят примерно так: 

 

Источник - Capgemini 
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<<...Системные интеграторы 
разворачивают систему анализа 
больших данных на стороне 
клиента. Они выступают по-
средниками между технология-

ми и бизнесом...>> 

Основные поставщики инфраструктуры 

Они продают специализированные системы управления базами данных, программно-аппаратные ком-
плексы и сопутствующий аналитический софт — напрямую или через официальных дистрибьюторов. 
Разбираться в этих продуктах нужно компаниям с собственной экспертизой в сфере анализа больших 
данных. Поэтому многие предпочитают доверяться системным интеграторам и IT-консультантам, кото-
рые подбирают железо и софт под задачи клиента. 

SAP 

На рынок бизнес-аналитики немецкая SAP вышла в 2007 году, купив фирму Business Objects. Сегодня в 
ее портфель решений для работы с big data входят аналитические системы управления базами данных 
SAP Hana и SAP IQ, СУБД в оперативной памяти SAP Hana, SAP Event Stream Processing на базе Hadoop, 
инструмент визуализации Lumira и софт для прогнозной аналитики от KXEN (SAP купила ее в 2013 го-
ду). По части оборудования вендор сотрудничает с Dell, Cisco, Fujitsu, Hitachi, HP и IBM. 

В России продуктами SAP для работы с большими данными пользуются, например, Федеральная налого-
вая служба, Пенсионный фонд, банковская группа «Открытие» и энергетический холдинг «Сибирская 
генерирующая компания». В октябре 2014 года SAP запустила 9-месячный акселератор для стартапов в 
сфере big data, четыре из них дошли до уровня прототипов. 

Oracle 

Американская корпорация продает широкий спектр технологий для больших данных — специализиро-
ванные устройства, системы управления базами банных, различные аналитические приложения. В 2014 
году Oracle купила облачную платформу управления большими данными BlueKai, получив ее массивы 
неструктурированной информации (самые большие на американском рынке). 

В линейке вендора — аналитические СУБД Oracle Database, Oracle MySQL и Oracle Essbase, СУБД в опе-
ративной памяти Oracle TimesTen, Oracle Event Processing на базе Hadoop, программно-аппаратные ре-
шения Oracle Big Data Appliance, Exadata и Exalytics. В России продуктами Oracle пользуются, например, 
«Вымпелком», Федеральная налоговая служба, «Альфа-Банк». 

IBM 

По расчетам Wikibon, в прошлом году американская компания стала лидером по заработку на big data 
($1,4 млрд). IBM продает оборудование для работы с большими данными IBM PureData и Watson, СУБД 
DB2, систему для Hadoop BigInsights, систему интеграции данных InfoSphere, инструменты бизнес-
аналитики Cognos, SPSS и другие продукты. Крупнейшие потребители решений IBM для больших дан-
ных в России — Пенсионный фонд и компания «Вымпелком». 

Microsoft 

Компания предлагает технологии big data для любого масштаба 
бизнеса. Небольшим компаниям адресован инструмент Power BI, 
который входит в Office 365 и встроен в приложение Excel. Сервис 
включает публичный и корпоративный каталоги данных, новые 
инструменты поиска информации, интерактивную визуализацию и 
широкие возможности для совместной работы. 

Ряд решений для работы с большими данными доступен 
пользователям облачной платформы Microsoft Azure. Так, обрабатывать информацию в режиме реально-
го времени помогает Azure Stream Analytics, извлекать сведения из различных источников и управлять 
потоками данных — Azure Data Factory, а составлять бизнес-прогнозы — инструмент машинного обуче-
ния Azure Machine Learning. 

Другая платформа Microsoft — SQL Server — позволяет управлять любыми объемами информации в об-
лаке или в собственной инфраструктуре. В SQL Server 2014 реализована технология in-memory OLTP, 
которая в среднем в 100 раз повышает производительность обработки транзакций за счет выборочного 
переноса высоконагруженных таблиц в оперативную память. 

Teradata 

Американская компания специализируется на программно-аппаратных комплексах для обработки и ана-
лиза данных. В линейку продуктов для big data входят устройство Teradata Data Warehouse Appliance, 
платформа Teradata Aster Discovery и аналитическое ПО. Также компания оказывает услуги по анализу 
больших данных. В России решения Teradata внедрены у Федеральной налоговой службы, банка 
«ВТБ24», «Сбербанка» и «Ситибанка». 

Pivotal (EMC) 

В 2013 году корпорация EMC открыла подразделение Pivotal. Оно занимается обработкой больших дан-
ных и поставляет решения PaaS (платформа как услуга) и IТaaS (ИТ как услуга). Для big data компа-
ния предлагает базу данных Greenplum, SQL-механизм обработки HAWQ для Hadoop и in-memory СУБД 
GemFire. В марте корпорация представила озеро данных Federation Business Data Lake. В России реше-
ния EMC используют «Тинькофф-банк» и компания «Тройка Диалог» (ныне Sberbank CIB). 

SAS 

SAS считается одним из пионеров business intelligence. Компания продает решения для бизнес-
аналитики, управления данными и их анализа. Заказчикам SAS предлагает консалтинг, внедрение, обу-
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чение и техническую поддержку. Продукты компании для работы с большими данными используют 
«Сбербанк», «Тинькофф-банк», «ЮниКредит Банк», ВТБ24, РЖД и Теле2. 

Продукты SAS для big data решают различные типы задач. В линейку входят технологии управления 
распределенными вычислениями SAS Grid Computing, продукты на базе in-database вычислений и про-
дукты на базе технологии in-memory. К последней группе относятся платформа для интерактивного ис-
следования и визуализации данных SAS Visual Analytics, интерактивная среда для анализа данных SAS 
In-Memory Statistics, инструмент для создания аналитических моделей SAS Visual Statistics, средство для 
ускоренного аналитического моделирования SAS Factory Miner, SAS Event Stream Processing Engine для 
анализа потока событий в режиме реального времени, механизм анализа текста SAS High-Performance 
Text Mining и другие инструменты. 

HP Vertica 

Для больших данных компания поставляет облачную платформу HP Haven, базу данных HP Vertica 
Community Edition для бюджетного создания продуктов на основе обработки больших данных, HP Vertica 
Enterprise Edition — для более масштабных проектов, софт HP Autonomy — для анализа разноформатной 
информации (видео, аудио, соцсетей). 

Технологии НР для big data используются для анализа текстов объявлений Avito, таргетирования рекла-
мы в онлайн-кинотеатре Ivi.ru, анализа поведения клиентов и расчетов в реальном времени в банке 
«Открытие», автоматизации отчетности в сети «Глория Джинс», ускорения тестирования продуктов в 
«Связь-банке». Первым российским покупателем аналитической системы HP Vertica стала Yota Networks. 
Кстати, решения HP Vertica для хранения и анализа больших данных использует Facebook. 

Cloudera 

Компания из Калифорнии продает наиболее популярный дистрибутив свободно распространяемого 
фреймворка Hadoop. Полная версия продукта Cloudera Distribution Hadoop включает программные инст-
рументы Cloudera Impala, Cloudera Search, Apache HBase, Accumulo, Spark и Kafka. Аппаратных решений 
у компании нет. В прошлом году корпорация Intel инвестировала в Cloudera $740 млн. В России реше-
ниями Cloudera пользуются «Сбербанк» и «Тинькофф-банк». 

Google 

На рынок бизнес-аналитики корпорация вышла в 2012 году, запустив облачный сервис анализа боль-
ших данных в режиме реального времени Google BigQuery. Через год его интегрировали в платную вер-
сию счетчика Google Analytics Premium. Обновленная версия BigQuery способна анализировать до 100 
тысяч строк данных в секунду. Недавно Google представила новую специализированную базу данных 
Cloud Bigtable, которая подходит для big data лучше предшественницы Cloud Dataflow. 

В России решения Google для больших данных можно купить у официальных реселлеров — российского 
представительства украинской компании OWOX и отечественных агентств iConText, Adventum, «Кокос», 
AdLabs и i-Media. Судя по открытым источникам, сервисом BigQuery пользуются «М.Видео», «Юлмарт», 
«Связной», Ozon.Travel, «Эльдорадо», Onlinetours, Anywayanyday и «Вымпелком». 

Amazon Web Services 

Компания создана в 2006 году как облачный сервис хранения данных. В последние годы AWS расширя-
ет линейку решений для больших данных. Это NoSQL-база данных Amazon DynamoDB, реляционная 
СУБД Amazon RDS, сервис анализа потоковых данных в режиме реального времени Amazon Kinesis, пе-
табайтное хранилище данных Amazon Redshift, архив Amazon Glacier. Также AWS предоставляет Hadoop 
через облачный сервис Amazon Elastic MapReduce. 

В рамках специальной программы поддержки AWS дает молодым предпринимателям бесплатный доступ 
к своим облачным ресурсам. Так что услугами компании пользуются многие российские и зарубежные 
стартапы. В прошлом году к программе AWS Activate присоединился фонд «Сколково», обеспечив своим 
резидентам доступ к продуктам Amazon. Из более крупных отечественных пользователей AWS известен 
отраслевой портал «Банки.ру». 

Датамайнеры 

Датамайнеры извлекают знания из накопленных клиентами больших данных. По некоторым оценкам, 
мировой рынок анализа данных ежегодно растет на 40% в год и к 2016 году превысит $50 млрд. 

Некоторые сервисы обработки данных работают по модели big data as a service (BDaaS), позволяя за-
грузить данные в облако и получить результат. Они избавляют предпринимателя от необходимости на-
нимать дорогие кадры и налаживать собственную инфраструктуру. А если клиенту нужен функционал 
шире стандартного — можно заказать апгрейд. 

Малому и среднему бизнесу датамайнинговые сервисы доступней, чем дорогое оборудование. «Вне за-
висимости от специализации компании-заказчика, готовый сервис анализа данных позволяет быстро 
получить конкурентные преимущества и адаптироваться к изменяющимся условиям рынка», — писал в 
своей колонке http://www.pcweek.ru/its/article/detail.php?ID=173895 big data архитектор компании AT 
Consulting Алексей Беднов. 

Yandex Data Factory 

На анализе больших массивов данных построено большинство продуктов «Яндекса» — поиск, машинный 
перевод, фильтрация спама, рекламный таргетинг, рекомендации, распознавание образов и речи, пред-



Мир больших данных (Big data)   стр. 55 
№ 1 (1) октябрь 2015 

 

 

e-mail: monitor@groteck.ru                                                                         +7(495) 647-04-42, доб. 22-82, 23-43  

<<...Датамайнеры извлекают 
знания из накопленных клиен-
тами больших данных. По не-
которым оценкам, мировой 
рынок анализа данных ежегод-
но растет на 40% в год и к 
2016 году превысит $50 

млрд...>> 

сказание пробок. Использовать свои технологии для внешних заказчиков IT-компания начала с 2012 
года. С тех пор отечественный IT-гигант делал проекты для нефтяных компаний («Роснефти» и норвеж-
ской Statoil), прогнозировал отток абонентов для неназванного телеком-оператора, просчитывал эконо-
мичные маршруты для самолетов, снижал процент отказов европейских банкоматов. 

В декабре IT-компания объявила о создании международного подразделения Yandex Data Factory. Оно 
специализируется на обработке больших данных для крупного бизнеса. Основными клиентами Yandex 
Data Factory стали телеком, банки, ритейл и промышленные предприятия. Для Росавтодора YDF разра-
ботал систему прогнозирования пробок и ДТП, для разработчика онлайн-игр Wargaming предсказал от-
ток игроков, а с британской биофармацевтической компанией AstraZeneca сотрудничает в области здра-
воохранения. В июле YDF стал консультантом Сбербанка по big data, а в августе договорился с Магнито-
горским металлургическим комбинатом о создании проекта по оптимизации плавки стали. Для анализа 
больших данных «Яндекс» применяет решения собственной разработки. 

«Алгомост» 

Алгоритмы датамайнинга для решения бизнес-задач компания разрабатывает с 2012 года. Ее аналити-
ческие решения адресованы ритейлу, банкам, транспорту, телекому, здравоохранению, страхованию и 
государству. «Алгомост» консультирует, создает алгоритмы и поддерживает их дальнейшее развитие. 
Клиент только ставит задачу — например, увеличить прибыль, сократить издержки, оптимизировать 
бизнес-процессы, опередить конкурентов, привлечь новых клиентов и партнеров и т.д. Алгоритмы пи-
шут как разработчики «Алгомоста», так и независимые датамайнеры, которых компания привлекает в 
ходе открытых конкурсов (охват более тысячи специалистов по всему миру). В 2013 году «Алгомост» 
стала резидентом ИТ-кластера «Сколково». 

IBS 

Большими данными отечественный IT-холдинг занялся в 2004 году, когда начал разрабатывать анали-
тическую платформу для сервиса мониторинга медиаполя «Медиалогия». Клиентам из финансового сек-
тора IBS делала алгоритмы для расширенного скоринга, обогащения клиентского профиля, противодей-
ствия мошенничеству, а также анализировала транзакции. Для госструктур компания решала задачи 
текстовой аналитики и помогала выстраивать инфраструктурy big data. В кооперации с 
YandexDataFactory холдинг работал над системой прогнозирования ситуации на дорогах для «Росавто-
дора». 

В портфеле IBS есть решения по обработке больших данных для телеком-операторов, банков, ритейла и 
госсектора. Широкий круг клиентов она консультирует в области data governance — стратегии управле-
ния корпоративными данными как источником эффективности. Компания сотрудничает с ключевыми 
поставщиками решений для big data: SAP, Oracle, IBM, SAS, Teradata и т.д. 

«Прогноз» 

Разработчик BI-систем из Перми лидирует на российском рынке 
заказного ПО и продает свои продукты более чем в 70 странах. 
Флагманская разработка компании Prognoz Platform содержит 
спектр инструментов от классического BI до продвинутой 
аналитики и возможностей data discovery. В октябре прошлого года 
компания выпустила обновленную версию платформы, расширив 
ее возможности работы с большими данными. Она интегрирована с 
программно-аппаратными комплексами Oracle Exadata, IBM Netezza 
и EMC Greenplum, поддерживает распределенное хранение и 
обработку big data в Hadoop Hive, язык HiveQL и работу в 
«облаке». 

У «Прогноза» есть специализированные аналитические решения для госсектора, корпораций, финансо-
вой сферы и других отраслей. Prognoz Platform используют российские госорганы, банки, научные орга-
низации и крупные компании — всего больше 200 внедрений внутри страны. 

AT Consulting 

Российская ИТ-компания реализует проекты в сфере big data c 2012 года. Среди клиентов компании, 
применивших эти технологии, – банки, телекоммуникационные операторы, госструктуры. AT Consulting 
искала возможности улучшения транспортной системы Москвы, создавала антиспам-роботов, анализи-
ровала отток абонентов и пр. Один из крупнейших клиентов компании в данной сфере — «ВымпелКом», 
для которого был разработан промышленный кластер big data. Например, через него в онлайн-режиме 
формируются таргетированные предложения для абонентов на основе данных об их местоположении, 
статистики потребления услуг, а также различных сетевых данных. 

Data-Centric Alliance 

Компания предоставляет сервисы, основанные на технологиях big data, а также решает задачи клиентов 
в индивидуальном порядке. Готовые решения Data-Centric Alliance лежат в плоскости цифрового марке-
тинга. Это programmatic-платформа Exebid DCA, платформа управления большими данными Facetz.DCA, 
платформа для продажи рекламного инвентаря Spicy, сервис рекомендаций для сайта Booster, разра-
ботка для вычисления портрета клиента Prizma, инструмент для привлечения интернет-аудитории 
SmartTDS. 

Отдельные проекты компания делает для некоторых телеком-операторов, банков и ритейла. Из публич-
ных кейсов: в июле Data-Centric Alliance вместе с провайдером Wi-Fi доступа в московском метро «Мак-
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сима Телеком» запустила рекламную платформу для малого и среднего бизнеса. В начале августа ком-
пания с помощью big data составила портрет аудитории 30 ведущих интернет-СМИ. 

CleverData 

Дочка отечественной ГК «Ланит» (создана в 2014 году) внедряет свои и партнерские решения для об-
работки больших данных. CleverData анализирует клиентскую базу заказчика, конструирует платформы 
управления внутренними данными компании, оптимизирует процессы RTB-рекламы и строит системы 
управления операционной эффективностью на базе Splunk. Целевой маркетинг обеспечивают платфор-
ма управления данными 1DMP и площадка для монетизации и обогащения данных Data Marketing Cloud. 
Консалтинговая компания сотрудничает с IBM, Oracle, Teradata, Splunk, Aerospike и Сloudera. В октябре 
прошлого года CleverData объявила о создании универсальной биржи данных, которая позволит по-
ставщикам и потребителям big data договориться об условиях обмена. 

EasyData 

Лаборатория больших данных строит высоконагруженные 
хранилища данных и системы бизнес-аналитики. EasyData 
известна тем, что привезла в Россию решения HP Vertica. В 2013 
году они внедрили эту систему управления базами данных в банке 
«Открытие», а до этого — в компании Yota Networks. 

Glowbyte Consulting 

В 2008 году IT-консалтинг стал основной деятельностью компании. 
Наряду с другими услугами, она выстраивает клиентам процессы 
обработки и хранения больших данных. Glowbyte Consulting 
внедряла технологии big data в «Тинькофф-банке», банке 
«Уралсиб», «ОТП Банке», «Лето Банке», финансовой группе БКС и 
у телеком-оператора «Дом.ru». Интегратор выступает партнером 
ведущих вендоров — SAP, Oracle, EBM и других. 

Double Data 

Стартап предлагает big data решения для финансовых организаций. Путем анализа больших данных из 
интернета они помогают банкам привлекать новых клиентов, связываться с неконтактными должниками, 
верифицировать личность потенциального заемщика, оценивать кредитоспособность и выявлять мошен-
ничество. 

В 2014 году компания стала резидентом ИТ-кластера «Сколково». В марте этого года Double Data при-
влекла 200 млн рублей инвестиций от LETA Capital и SimileVenturePartners для выхода на новые отрас-
левые и географические рынки. В частности, компания видит потенциал в решении задач телекома, 
страховщиков, туроператоров и e-commerce. На своем сайте они заявляют о готовности создавать новые 
продукты под задачи заказчика. 

DataMining Labs 

Питерская компания занимается коммерческой разработкой, научными исследованиями и бесплатным 
обучением специалистов по data science. DataMining Labs помогает повысить эффективность в маркетин-
ге, финансах, HR и производстве с помощью обработки накопленных клиентом данных. Например, ком-
пания анализировала трафик финансовых транзакций, искала аномалии в log-файлах веб-сервисов, 
предсказывала возврат пользователей. 

MLClass 

Проект занимается подготовкой кадров для отечественной индустрии big data, формирует сообщество 
специалистов по data science, помогает работодателям искать data scientists и выполняет крупные зака-
зы по датамайнингу для госсектора. Например, сейчас MLClass применяет методы машинного обучения 
(иерархической кластеризации и text mining'а) для оценки эффективности отечественных институтов 
развития предпринимательства по заказу аналитического центра при правительстве РФ. 

BaseGroup Labs 

С 1999 года компания из Рязани сконцентрировалась на разработке ПО для анализа данных. В итоге 
многолетние наработки BaseGroup Labs вылились во флагманский продукт — BI-платформу Deductor. На 
ней базируются готовые решения компании по скорингу, поддержанию качества клиентских данных, 
планирования закупок. BaseGroup Labs внедряет системы анализа больших данных, оказывает техпод-
держку, обучает специалистов и выступает вендором платформы Deductor. 

Например, компания выстраивала методику выявления аномалий для фонда «Общественное мнение», 
систему принятия решений по выдаче кредитов для МТС Банка, прогнозную модель распространения 
эпидемий для противочумного НИИ «Микроб». 

Global Innovation Labs 

Компания открыла лабораторию анализа данных в 2011 году. Global Innovation Labs применяет свои 
алгоритмы к данным крупных ритейлеров. Сервис анализирует чеки, трафикообразующие категории, 
эффективность маркетинговых кампаний, поведение покупателей в магазине, их лояльность и другие 
метрики. Выявленные закономерности помогают оптимизировать маркетинг, ассортимент и ценовую 
политику. Своих клиентов Global Innovation Labs не называет. 
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<<...Что касается рынка 
данных, он в России только 
зарождается. Внутри экоси-
стемы RTB поставщиками 
данных выступают владельцы 
программатик-платформ 
управления данными (DMP) и 
бирж данных (data 

exchange)...>> 

«Айкумен ИБС» 

Анализом больших данных компания занимается с 2010 года. В основе продуктового портфеля «Айку-
мен ИБС» — аналитическая платформа IQPlatform. Она работает как со структурированной информаци-
ей, так и с сырыми данными из разнородных источников. IQPlatform решает задачи обогащения сведе-
ний о клиентах и партнерах для поддержки продаж и оптимизации маркетинга, технологической и кон-
курентной разведки, повышения качества клиентского сервиса, улучшения работы служб безопасности 
и персонала, управления рисками. «Айкумен ИБС» делала проекты для Сбербанка, Внешэкономбанка, 
Роскосмоса, «Ростелекома», «Вертолетов России» и «ФСК ЕЭС». Партнеры компании — Oracle и IBM. 

IT-консультанты 

Системные интеграторы разворачивают систему анализа больших данных на стороне клиента. Они вы-
ступают посредниками между технологиями и бизнесом. Это вариант для тех, кому не подходят готовые 
решения и облачные вычисления. «Преимущество интегратора в том, что он может комбинировать про-
дукты разных вендоров, дополняющие друг друга», — говорил директор IBS по технологиям Сергей 
Кузнецов в интервью изданию Computeworld. 

«Форс» 

Направлением big data компания занялась в 2013 году. Они 
разрабатывают и развертывают аналитические системы для 
телекома, ритейла, банковского сектора, здравоохранения, 
госорганов и муниципальных служб. Кроме того, «Форс» 
предлагает готовый софт для анализа аудитории с помощью 
данных из соцсетей (ForSMedia) и формирования досье 
контрагента. Компания является официальным дистрибутором и 
платиновым партнером корпорации Oracle. 

«Крок» 

Интегратор плотно сотрудничает с EMC, HP, Oracle и Microsoft, Intel 
— с их решениями работает центр компетенций «Крок». Проекты в сфере больших данных компания 
начала реализовывать с 2013 года. Специалисты «Крок» строили модель по уменьшению оттока абонен-
тов для крупного телеком-оператора, прогнозировали пассажиропотоки для «Центральной пригородной 
пассажирской компании», а сейчас реализуют проект в некой крупной страховой компании. В 2014 году 
объем направления big data достиг 1% в выручке «Крок». 

Готовые сервисы на основе big data 

На технологиях анализа больших данных построены привычные нам антиспам, антифрод, programmatic-
реклама и товарные рекомендации. Для использования готовых сервисов не нужны ни дополнительные 
сервера, ни консультанты, ни data scientists. Данные эти системы берут из открытых источников — соц-
сетей, сайтов, форумов и СМИ. Это открывает клиентам широкие возможности для цифрового маркетин-
га без затрат на инфраструктуру. 

Большие данные занимают центральное место в экосистеме RTB-рекламы. Платформы управления дан-
ными (DMP) собирают информацию о пользователях в виде сегментов аудитории, биржи данных (data 
exchange) — в виде обезличенных профилей. Эти данные обеспечивают максимально точное таргетиро-
вание RTB-рекламы, минимизируя затраты рекламодателя и раздражение потенциального покупателя. 
Такие услуги предлагают отечественные компании Auditorius, Data-Centric Alliance, RTB Media, 
RuTarget/Segmento, Between Digital, Hubrus DSP, Adfox, AdRiver, GetIntent, Kavanga и другие. 

Большими данными из открытых источников оперируют также многочисленные сервисы товарных реко-
мендаций (Retail Rocket, Crosss, REES46, «1С-Битрикс Big Data»), персонализации контента (Flocktory, 
Usalytics) и целевого маркетинга (Opiner, SmartBox eCRM, Witget). На этом основании все они тоже яв-
ляются частью российского рынка больших данных. 

О некоторых стартапах, работающих с big data в России, мы подробно рассказали здесь: Кто делает 
big data в России? 

Старейшие отечественные IT-холдинги анализируют большие данные собственными силами. Так они 
совершенствуют собственные сервисы, таргетируют рекламу и персонализируют контент. 

Mail.Ru Group 

Задолго до появления термина big data холдинг вовсю использовал технологии обработки больших дан-
ных. Первым таким проектом была система веб-аналитики «Рейтинг Mail.Ru». Сейчас анализ больших 
данных задействован практически во всех продуктах компании — «Таргет.Mail.Ru», «Почта Mail.Ru», 
«Одноклассники», «Мой Мир», «Поиск Mail.Ru» и других. С помощью обработки big data Mail.Ru фильт-
рует спам, таргетирует рекламу, оптимизирует поиск, ускоряет работу техподдержки, анализирует по-
ведение пользователей, предлагает им контакты и подписки. Для офлайновой обработки данных компа-
ния использует платформу Hadoop, для онлайна — собственную разработку NoSQL СУБД Tarantool. 

«Рамблер» 

Изначально медиахолдинг работал с большими данными в части поиска. В последние пару лет компания 
активизировала направление датамайнинга. Технологии big data «Рамблер» применяет для таргетинга 
рекламы, персонализации контента, блокировки спама и ботов, обработке естественного языка. Техно-
логическая сторона этой работы — платформы для обработки больших данных Hadoop/Spark/Mahout и 
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<<...В мировом масштабе 
российский рынок услуг и техно-
логий big data исчезающе мал. В 
2014 году американская компа-
ния IDC оценивала его в $340 

млн...>> 

Python Scipy/Scikit-learn. В дальнейшем компания собирается оттачивать рекламные технологии и пер-
сонализацию контента. 

Также «Рамблер» ставит на развитие сервисов контентной аналитики для PR. В июле он купил 51% 
компании RCO, которая выпускает приложения для интеллектуальной обработки текстов на разных 
языках. Продуктами RCO пользуются «Газпром», Минюст, Центробанк, ФСБ, «Роснано», «МегаФон», 
«Сбербанк» и другие организации. 

Крупные внедрения 

А теперь самое время посмотреть на успешные примеры внедрения технологий обработки данных. Осо-
бенно показательны телеком-операторы: освоив датамайнинг, они не только повысили качество своих 
услуг, но и превратили собранные данные в ликвидный актив, востребованный банкирами и чиновни-
ками. 

«Мегафон» 

Оператор начал осваивать технологии обработки big data два года назад. Основная цель компании — 
оптимизация затрат и улучшение обслуживания абонентов. В прошлом году «Мегафон» договорился с 
правительством Москвы предоставлять информацию о структуре столичного населения. 

В 2013 году «Мегафон» занялся геоаналитикой — изначально для прогнозирования нагрузок на собст-
венную сеть. Сегодня это направление выросло в отдельный сервис анализа пассажироперевозок для 
транспортных компаний. Приложение показывает объем пассажиропотока, популярные маршруты и 
раскладку по видам транспорта. В июле оператор начал переговоры с РЖД, предложив ей свое решение 
для прогнозирования популярных маршрутов. Совместный проект запустится не ранее 2016 года. 

Ну а пока направление big data приносит «Мегафону» около 1% выручки. Для работы с массивами 
больших данных телеком-оператор использует решения на базе платформы Hadoop. Приоритетом в этой 
работе компания считает конфиденциальность информации о клиентах, поэтому не привлекает к анали-
зу сторонние разработки. 

«Билайн» 

Телекоммуникационный холдинг «Вымпелком» использует анализ 
больших данных для мониторинга качества обслуживания 
клиентов, подбора сервисов и тарифов, борьбы с мошенничеством 
и спамом, оптимизации работы колл-центра за счет 
прогнозирования причины обращения и других задач. Разработкой 
и внедрением решений в сфере big data занимается специальное 
подразделение. Массивы данных анализируют с помощью Oracle 
Exadata, Hadoop, IBM SPSS, Apache Spark и Vowpal Wabbit. 

В мае прошлого года «Вымпелком» представила пилотный проект «Умное оповещение». Технология по-
зволяет предупреждать людей, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, а также тех, кто туда мо-
жет попасть. 

В конце мая 2015 года оператор запустил пилотный проект по оценке кредитоспособности своих або-
нентов. К эксперименту подключились около 20 банков. Они получают от «Вымпелкома» обезличенные 
скоринговые баллы, рассчитанные по платежам за мобильную связь, оплате услуг со счета мобильного 
оператора и даже данным геолокации. 

В части больших данных компания сотрудничала с Генпланом Москвы, Дептрансом Санкт-Петербурга, а 
на днях выиграла тендер Департамента информационных технологий Москвы на SMS-информирование 
москвичей (сумма контракта 78 млн рублей). 

МТС 

Решения для анализа больших данных корпорация внедряет с 2011 года. Информация о профиле по-
требления интернет-трафика, типах используемых устройств, круге общения и покупках абонента по-
зволяет МТС делать абонентам персональные предложения. Статистику передвижений абонентов ком-
пания давно использует для прогнозирования нагрузки на сети. Эти же данные сотовый оператор пре-
доставляет правительству Москвы в рамках совместного проекта по развитию городской инфраструкту-
ры. Как ожидается, мобильная геоаналитика поможет властям определиться с размещением новых маги-
стралей и станций метро. С банками МТС провела пилотный проект по скорингу абонентов. Продукт бу-
дет готов до конца года, после завершения технического решения по оценке рисков заемщика. 

Также с помощью big data компания намерена прогнозировать поведение абонентов, бороться с мошен-
ничеством, разрабатывать предложения на основе таргетинга, улучшать качество покрытия сети, повы-
шать эффективность управления собственной розничной сетью и развивать радиосеть на основе або-
нентских данных. Для хранения и обработки данных оператор использует Apache Hadoop, Apache Spark, 
Cloudera Impala, БД Teradata и решения SAS.  

«Сбербанк» 

В стратегии банка на 2014-2018 гг. говорится о важности анализа супермассивов данных для качест-
венного обслуживания клиентов, управления рисками и оптимизации затрат. Сейчас банк использует 
big data для управления рисками, борьбы с мошенничеством, сегментации и оценки кредитоспособности 
клиентов, управления персоналом, прогнозирования очередей в отделениях, расчета бонусов для со-
трудников и других задач. 
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Крис Тугуд, вице-президент 
по маркетингу продуктов и 
услуг корпорации Teradata 

По данным CNews, Сбербанк применяет Teradata, Cloudera Hadoop, Impala, Zettaset, стек продуктов 
Apache (Hadoop, HBase, Hive, Mahout, Oozie, Zookeeper, Flume, Solr, Spark и пр.), специализированные 
базы данных (Neo4j, MongoDB и т.д.) и собственные решения в области data mining, predic-
tive/prescriptive-аналитики, обработки естественного языка. 

В организации работает лаборатория по big data. Банк намерен подключить к анализу больше типов 
своих внутренних данных и задействовать внешние источники (например, данные из соцсетей). В марте 
Сбербанк купил рекламную платформу Segmento, чтобы использовать ее данные для персонализации 
предложений своих клиентам и привлечения новых. В июле банк привлек «Яндекс» в качестве консуль-
танта по анализу больших данных. 

ВТБ24 

Банк пользуется большими данными для сегментации и управления оттоком клиентов, формирования 
финансовой отчетности, анализа отзывов в соцсетях и на форумах. Для этого он применяет решения 
Teradata, SAS Visual Analytics и SAS Marketing Optimizer. 

«Альфа-банк» 

За большие данные банк взялся в 2013 году. Он использует эти технологии для анализа соцсетей и по-
ведения пользователей сайта, оценки кредитоспособности, прогнозирования оттока клиентов, персона-
лизации контента и вторичных продаж. Для этого он работает с платформами хранения и обработки 
Oracle Exadata, Oracle Big Data Appliance и фреймворком Hadoop. 

Возможности дополнительной монетизации своих массивов данных «Альфа-банк» видит в рекоменда-
тельных системах, анализе линейки продуктов и предиктивном анализе поведения клиентов. 

«Тинькофф-банк» 

С помощью EMC Greenplum, SAS Visual Analytics и Hadoop банк управляет рисками, анализирует потреб-
ности потенциальных и существующих клиентов. Большие данные задействованы также в скоринге, 
маркетинге и продажах. 

«Газпромбанк» 

Банк применяет big data для скоринга, противодействия мошенникам, оперативного получения отчетно-
сти, персонализации предложений, доскоринговой проверки репутации потенциальных заемщиков, пре-
доставления информации регуляторам и других задач. 
 
 
 
! Большинство топ-менеджеров ведущих компаний сообщили о значительных 
инвестициях в аналитику больших данных и подтвердили их высокую окупаемость 
07 сентября 2015, США, astera.ru 
 

Около 90% организаций оценили уровень своих инвестиций от 
"среднего" до "высокого" во всех категориях, а около трети определили 
свои инвестиции как "весьма значительные". Кроме того, примерно две 
трети респондентов отметили, что инициативы в области больших 
данных и их анализа существенно повлияли на прибыль их компаний, 
сообщили эксперты Teradata в отчете о практическом применении 
средств анализа больших данных. Отчет был составлен по результатам 
опроса 316 руководителей, отвечающих за информационные технологии 
и обработку данных в ведущих компаниях из шести современных 
отраслей бизнеса. 

"Очень интересно наблюдать, как компании, применяющие технологии 
работы с большими данными, через некоторое время осознают, что им 
действительно удалось добиться желаемых результатов, - отметил Крис 
Тугуд, вице-президент по маркетингу продуктов и услуг корпорации 
Teradata. - Компании не только серьезно относятся к инвестициям в 

средства анализа больших данных, но и получают видимую отдачу от 
данных инвестиций. Каждый пятый из респондентов (21%) согласен с тем, что анализ больших объемов 
данных является важнейшим способом достижения конкурентных преимуществ, а 38% назвали его в 
числе пяти приоритетных способов". 

Крис Тугуд отметил, что анализ больших данных посредством аналитической экосистемы, включающей 
хранилище данных - наряду с технологиями открытого исходного кода - обеспечивает интеграцию мно-
гочисленных разнородных систем, что еще больше усиливает конкурентные преимущества компании. 

В шести охваченных исследованием отраслях руководители по-разному оценили потенциальные воз-
можности больших данных. Наиболее высоко оценили их респонденты в сфере розничной торговли, 
указав, что в их бизнесе сбор и анализ больших данных являются основой сохранения конкурентоспо-
собности. 

Исследование показало, что большие данные открывают перспективы и создают инновационные воз-
можности в трех основных областях: создание новых бизнес-моделей (54%), поиск новых продуктов 
(52%), предоставление данных на коммерческой основе сторонним организациям (40%). 

Ведущие компании, сделавшие одним из приоритетов сбор и анализ больших данных, отметили, что 
решающее влияние оказала поддержка со стороны высшего руководства, в частности более половины 
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<<...Философия Big Data при-
менима не только к огромней-
шим массивам информации, но и 
к небольшим наборам дан-

ных...>> 

организаций, в которых работа с большими данными рассматривается как наиболее значимый способ 
достижения конкурентных преимуществ, возглавляют генеральные директора, лично заинтересованные 
в развитии инициатив больших данных. В организациях, где большие данные рассматриваются как один 
из пяти приоритетов в области достижения конкурентных преимуществ, инициатива, как правило, исхо-
дит от лиц, напрямую подчиненных топ-менеджерам. 

Кроме того, исследование показало, что остается множество препятствий, особенно в отношении куль-
туры, стратегии и текущей деятельности компании. Примерно половина респондентов отметили, что 
основные трудности связаны с внедрением культуры принятия решений с опорой на анализ данных, 
поскольку подход, основанный на анализе данных, пока не получил всеобщего признания. В качестве 
важнейшей задачи корпоративной культуры было названо поощрение использования данных и содейст-
вие творческому подходу и экспериментам в работе с ними. 

Компании, которым инициативы в области больших данных принесли наибольший успех, используют не 
только данные транзакций, но и множество других типов данных. Наиболее востребованы данные о ме-
стоположении объектов (они используются для определения местоположения электронных устройств); 
эти данные собирают более половины респондентов. Далее следуют текстовые данные (неструктуриро-
ванные данные типа сообщений электронной почты, слайдов, текстовых документы и мгновенные сооб-
щения). Помимо исследования этих типов данных, компании-лидеры выборочно объединяют структури-
рованные и мультиструктурированные наборы данных в аналитическую экосистему. Это дает им важ-
нейшую информацию, стимулирующую внедрение инновационных решений. 
 
 
 

! Большие данные для малого бизнеса. Как извлечь из каждого байта инфор-
мации максимум выгоды 
18 сентября 2015, Украина, ubr.ua 
 

В далеком 1981 году, на заре эры персональных компьютеров, основатель 
компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что 640 Кб памяти с избытком хватит 
любому компьютеру. Сегодня, спустя три десятилетия, современному 
компьютеру едва хватает 2 Гб памяти (а это в 3,5 тыс. раз больше 
прогнозированного "максимума"), чтобы обработать минимальный поток 
данных. 

Объемы данных растут в геометрической прогрессии. Согласно прогнозам 
IDC, количество данных к 2020 году достигнет 35,2 зеттабайта (один 
зеттабайт равен секстиллиону байт или триллиону гигабайт). По данным 
аналитиков компании Cisco, к 2016 году ежегодный объем глобального 

интернет-трафика составит 1,3 зеттабайт в год или 110 эксабайт в месяц. Это почти в четыре раза 
больше по сравнению с показателями за 2011 год (около 31 эксабайта в месяц). В час будут переда-
ваться данные объемом до 150 петабайт. Для сравнения, Google в 2008 году обрабатывал всего лишь 20 
петабайт данных в день. 

Каждую минуту в мире создаются 98 000+ твиттов, 695 000 апдейтов статусов, 11 млн сообщений, от-
правляются 698 445 поисковых запросов в Google, 168 млн email-ов 

Бизнес все больше и больше "обрастает" данными. Если раньше компании пользовались структуриро-
ванными данными из внутренних источников, таких как, например, система внутреннего учёта (покуп-
ки, возвраты, каналы привлечения, адрес, склады, остатки, партнёры), то сегодня для того чтобы из-
влечь прибыль, необходимо собирать информацию из всех доступных и недоступных источников, учи-
тывать внешние данные, которые на первый взгляд кажутся неуместными. 

Большие данные (как объем данных) возникают в результате сбора неоднородных данных, поступаю-
щих из разных каналов информации: почты, сайта, CRM, SMM, телефонных звонков, прогноза погоды и 
т.д. Big Data (как технология) – это инструмент решения проблем. "Для меня Big Data – это даже не 3V, 
не 4V, это не анализ структурированных данных, это не скорость, потоки. Я отношусь к Big Data как к 
философии работы с данными", – поясняет Михаил Мушкин, руководитель бизнес-подразделения OSD 
Group - Direct Data. 

По словам Владимира Люльки, управляющего партнера компании 
Intellica, компании должны научиться обрабатывать каждый байт 
информации, чтобы извлечь из Big Data самое важное для бизнеса 
– быть более эффективным, удовлетворять запросы клиентов, 
уменьшать риски и масштабировать бизнес. 

Философия Big Data применима не только к огромнейшим массивам 
информации, но и к небольшим наборам данных. Использую 
подходы Big Data можно научиться извлекать нужные знания из 1 000, 10 000, 100 000, 1 000 000+ 
клиентов, их поведения, оценок. "Big Data – это не значит большие данные. Технология Big Data может 
быть применима и к относительно небольшим данным. Есть кейс, где философия подходов Big Data бы-
ла реализована на семи тысячах строк. Это кейс про сумоистов, где аналитик пытался предугадать ве-
роятность исхода поединка", – отмечает Михаил Мушкин. 

Для того чтобы извлечь выгоду из информации, необходимо научиться её собирать, анализировать, вы-
являть тренды и, что самое главное, применять новые знания. На конференции BigData Conference экс-
перты и аналитики Big Data рассказали, как компании могут использовать данные в целях коммерции: 
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<<...Большие данные (как 
объем данных) возникают в 
результате сбора неоднород-
ных данных, поступающих из 
разных каналов информации: 
почты, сайта, CRM, SMM, те-
лефонных звонков, прогноза 

погоды и т.д...>> 

Следи за ними 

Где живет ваш клиент? Где он работает? В каких ресторанах обедает? Каков его маршрут передвиже-
ния? Как часто он выезжает за границу? До эпохи Google Maps представителю e-commerce найти ответы 
на эти вопросы было почти нереально. Сегодня, благодаря геолокации на мобильных устройствах, ком-
пании могут, не нарушая общепринятых правил, отследить пользователя и выдать ему контент, соответ-
ствующий его географическому положению. 

Геотаргетинг – это метод предоставления уникального контента и/или услуг с учетом точного географи-
ческого местоположения пользователя. Геотаргетинг очень активно используется в интернет-маркетинге 
для размещения целевой рекламы. Параметры местоположения включают в себя такие факторы, как 
страны, провинции, города, почтовый индекс, IP-адрес и многое другое. 

"Например, клиент часто подходит к банкомату, который является партнером его мобильного оператора. 
Соответственно, можно отследить, когда он подходит к банкомату этого банка и предложить произвести 
какое-то действие именно в этом банкомате, например, пополнить счет", – приводит пример Владимир 
Люлька. 

Добыча знаний 

Text mining, или технология глубинного анализа текста, позволяет 
при помощи алгоритмов выявить прежде неизвестные связи и 
знания в текстовых данных. Основное место добычи новых знаний 
– это большие объемы неструктурированной текстовой 
информации, которые невозможно обработать вручную. 

"Нам говорят, что мы живем в век информации, но на самом деле 
это неправда. Мы живем в век знаний. Информация, на самом 
деле, это уже ничто. Просто знать, что у вас 57% лояльных 
клиентов, мало. Мы должны из информации получать знания. 
Знания мы получаем путем гипотезы, путем её проверки", – говорит 
Михаил Мушкин. 

По сути, text mining – это инструмент, который позволяет "просеивать" большие объемы неструктуриро-
ванной информации в поисках тенденций, шаблонов и взаимосвязей – самого важного для принятия 
правильных решений в самых разных сферах деятельности человека. 

"С помощью text mining мы выявляем тренды и те зависимости, которые помогут использовать информа-
цию для монетизации", – говорит Владимир Люлька. 

В основе text mining лежат математические и лингвистические алгоритмы анализа текстовых дан-
ных. Типичный процесс добычи данных включает поиск информации, выявление смыслов, шаблонов, 
перекрестных ссылок, смысловой анализ текста, количественный анализ текста. 

Персонализированная email-рассылка 

Большие данные позволяют сегментировать клиентов и потенциальных потребителей по таким критери-
ям, как товары, дата покупки, средний чек, пол, геолокация и история интернет-поиска, чтобы затем 
предоставить подходящий контент в нужное время и в нужном месте. При помощи технологии Big Data 
email-маркетинг становится более осознанным и персонализированным. 

"Вы можете максимально четко попадать в интересы клиента, формируя суперперсонализированные 
предложения на основе сбора и анализа информации", – говорит Кристина Потоцкая, руководитель от-
дела маркетинга компании TriggMinе. 

К примеру, из истории покупок можно собрать сведения о среднем чеке, количестве и частоте покупок – 
это все собирается в огромный массив данных для дальнейшей обработки. "Теперь я знаю, что если 
клиент купил у меня iPhone 6s, то через время можно предложить ему чехол. Если клиент покупает ре-
гулярно, например, каждые 2 месяца, то я понимаю, что через два месяца он с большой вероятностью 
придет что-то купить. То есть я могу ему что-то предложить", – поясняет эксперт. 

Большие данные – не панацея от всех болезней. И не решение всех проблем. Это всего лишь инстру-
мент, который можно и нужно использовать. Но только в руках умелого специалиста, который и ответ-
ственен за принятие важных решений, большие данные могут принести большую добавочную стоимость. 

Алиса Иванова 
 
 
 

! ICBDA-2015: большие данные распались на кейсы 
21 сентября 2015, Россия, Москва, frankrg.com 
 

Международная конференция International Conference on 
Big Data and its Applications (ICBDA), прошедшая в Москве 
18 сентября, была заявлена как место презентации самых 
эффективных кейсов использования больших данных в 
бизнесе. Немалая доля докладов относилась к финансо-

вому сектору. Каждый докладчик говорил о своем, но все приходили к одному и тому же итогу: большие 
данные недешевы, но они могут решить любую бизнес-задачу — если ее вообще стоит решать. 

Еще год-два назад евангелисты Big Data много и вдохновенно рассказывали о том, как технологии боль-
ших данных изменят нашу жизнь. Теперь им на смену пришли бойкие менеджеры, жонглирующие тверды-
ми цифрами. Былой техномагии уже не чувствуется — ее место заняли суховатые истории успеха. 
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<<...Еще год-два назад еван-
гелисты Big Data много и вдох-
новенно рассказывали о том, 
как технологии больших дан-
ных изменят нашу жизнь. Те-
перь им на смену пришли бой-
кие менеджеры, жонглирую-

щие твердыми цифрами...>> 

На секцию «Big Data для финансового и страхового сектора» приехал весьма пестрый табор докладчи-
ков: аналитическое агентство Frank Research, и несколько техностартапов (от них в Big Data все равно 
никуда не денешься), и даже суровый практик в лице Тинькофф-банка. Ощущалось отсутствие часто 
упоминаемого Альфа-банка, который поехал в Нью-Йорк на Finovate, зато были его партнеры — Double 
Data и Rubbles, рассказавшие немало интересного.  

C практиков все и началось. Александр Емишев, вице-президент по разработке новых продуктов Тинь-
кофф-банка, говорил дольше всех и поведал, как внешние данные о клиентах помогли поднять продажи 
по всем секторам присутствия его банка. Вернее, как раз о «как» он старался не говорить, и его можно 
понять — он единственный на сессии ничего не продавал и потому предпочел умолчать практически обо 
всех важных деталях проекта, чтобы не раскрывать профессиональных секретов. Ясно лишь то, что 
банк собирает какие-то внешние данные, строит какие-то модели — и в соответствии с ними меняет 
продукты и создает новые.  

По словам Емишева, банки необоснованно считают себя существенной частью жизни клиента. На самом 
деле, как поняли в Тинькофф-банке, они для клиента большую часть времени не так уж и важны, и 
лишь большие данные позволяют правильно оценить мотивы его поведения.  

Александр Емишев рассказал об успехах и показал некоторые цифры. По данным вице-президента 
Тинькофф-банка, добросовестные отказники, несправедливо получившие низкий скоринговый балл в 
БКИ, получают второй шанс; и наоборот, потенциальные «плохие» клиенты выводятся на чистую воду. 
Не все, конечно. Однако в области кредитного скоринга удалось повысить NPV (чистую стоимость про-
дукта) на 5–10%. При этом в продажах карт конверсия повысилась на 20–25%, а NPV — на 10–15%. 
Есть какие-то успехи и в привлечении клиентов на ипотеку, но тут конкретики было еще меньше: с по-
мощью больших данных «Тинькофф» обогащает поток ипотечных клиентов к банкам-партнерам, позво-
ляя повысить средний процент одобрения заявки до 80%. В общем, классическая история с большими 
данными. 

Технический директор Frank Research Сергей Кашпоров был более откровенен. Для его компании боль-
шие данные составлены из публичной финансовой отчетности, анкетирования участников рынка, еже-
дневного мониторинга открытых источников (тарифы, отзывы клиентов, новости, расположение отделе-
ний) и официальной статистики ЦБ и Росстата. Последнее учреждение явно стало головной болью для 
аналитических агентств — Кашпоров не удержался от упреков в их адрес, касающихся оперативности 
работы и точности предоставляемых данных. «Официальная статистика или плохая, или ее просто нет», 
— припечатал Сергей зловредный Росстат. 

Сергею Кашпорову удалось очень внятно объяснить собравшимся, 
зачем вообще банкам понадобились технологии Big Data. Расклад 
простой: раньше, когда отрасль росла на 80% в год, никакие 
новые подходы никого не интересовали. Теперь же, когда хороших 
не охваченных банками клиентов уже практически не осталось, 
надо играть долями процентов, чтобы добиться хоть какого-то 
роста. И вот тут большие данные дают необходимые возможности 
понемногу перетянуть одеяло на себя. Когда рудник иссякает, 
появляется смысл копаться в отвалах. 

В приложении к продуктам Frank Research анализ больших данных 
позволяет банку достоверно оценить свое положение на рынке с 
точностью до города и корректно таргетировать ключевые 
показатели. По словам Кашпорова, одному региональному банку данные конкурентного анализа, 
предоставленные Frank Research, позволили за полгода нарастить продажи на 10%.  

Интересный спецпроект «Большие пятна» агентство Frank Research разработало для Альфа-банка. В его 
рамках собираются данные по 2500 локальным рынкам России и формируются KPI для продающих под-
разделений с учетом рыночного контекста. Интеллектуальная система оповещения незамедлительно 
сообщает, если на конкретном рынке обнаружены проблемы или же имеется потенциал повышения объ-
емов продаж. Результат — 48-процентное повышение эффективности POS-кредитования на каждого 
сотрудника в среднем. Достигнуто это было перераспределением ресурсов, то есть какие-то отделения 
были закрыты, а где-то были открыты новые. 

Собрание экспертов по большим данным сейчас сродни конференции по молоткам, на которую приходят 
плотник, столяр, геолог и скульптор.  

Александр Фонарев, руководитель направления анализа данных из Rubbles, отрекомендовавшись теоре-
тиком, практиком и преподавателем машинного обучения, своим докладом повернул сессию в совер-
шенно новом направлении. Снова был упомянут Альфа-Банк — как оказалось, Rubbles совместно с ним 
работает над новым приложением для мобильного банкинга Alfa Sense, тем самым, которое днем ранее 
«Альфа» продемонстрировала в Нью-Йорке. 

Смелые стартаперы пошли гораздо дальше уточненного сегментирования клиентов и формирования пер-
сонализированных предложений, которыми так гордятся многие участники рынка Big Data. «Приложение 
выполняет две основные задачи. Во-первых, предсказывает ближайшее будущее и ближайшие действия 
клиента — рассказал Фонарев. — Вторая задача — персонализация интерфейса на основе предсказаний». 
В итоге приложение должно показывать клиенту лишь те функциональные блоки, которые ему, скорее 
всего, понадобятся. Замах у Rubbles вышел на рубль, почем же получится удар, узнаем в ближайшее вре-
мя, когда клиенты Альфа-банка получат возможность пользоваться новым приложением. 
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Александр Фонарев привел пару простых примеров, демонстрирующих, как предсказания приносят при-
быль банку. Собрав и проанализировав данные о действиях клиентов, ушедших из банка, аналитики 
Rubbles выявили закономерности и построили модель, в соответствии с которой стало возможно пред-
сказывать уход клиента. Если банк знает, какие клиенты собираются уйти, он может создать для них 
некую акцию, которая повысит их лояльность, и отток снизится. «На самом деле надо предсказывать не 
факт ухода клиента, а то, насколько положительно он откликнется на акцию», — заметил Фонарев.  

Еще один кейс применения Rubbles анализа больших данных — рекомендации по расходованию средств 
в том же Alfa Sense. Клиент имеет возможность установить цель, на которую он будет копить деньги на 
счетах в банке. Система анализирует структуру его расходов, сравнивает со статистикой по другим кли-
ентам и генерирует рекомендации, где именно стоит «ужаться», чтобы накопить быстрее. К примеру, 
реже ходить в рестораны. Как утверждает Фонарев, результатом явилось то, что люди, соглашающиеся 
на рекомендации, стали ежемесячно оставлять на своих счетах на 4600 руб. больше. Цифра хорошая; 
правда, докладчик так и не сообщил, сколько всего клиентов согласились с рекомендациями банка.  

Компания Double Data в лице своего директора по аналитике и качеству данных Сергея Попова расска-
зала собравшимся об использовании данных из социальных сетей для задач управления розничными 
рисками. Ничего особого нового в докладе не было — о гадании по «ВКонтакту» нам рассказывают уже 
не первый и не второй год. Однако поскольку суммарное количество учетных записей в отечественных 
соцсетях уже превысило население страны, отмахиваться от этой истории все же не стоит. 

Для точного обнаружения учетной записи клиента нужно совсем немного данных: фамилия, имя, дата 
рождения, город рождения или проживания. Из найденной учетной записи извлекаются анкетные дан-
ные, статистическая информация, настройки приватности, мобильные платформы клиента, профиль 
интересов, окружение (информация о друзьях). Данные могут продаваться в сыром виде, если у клиен-
та есть собственные прогностические модели, либо Double Data рассчитывает четыре скоринговых бал-
ла для различных сегментов. 

Хотя секция о больших данных в финансовом секторе заявлялась как круглый стол, дискуссии не полу-
чилось — каждый докладчик рассказывал свое, другие ничего не имели против, и ни модератор, ни лю-
ди из зала даже не попытались раскачать тему. Тому есть причина. Собрание экспертов по большим 
данным сейчас сродни конференции по молоткам, на которую приходят плотник, столяр, геолог и 
скульптор. Да, все знают и любят молоток и могут многое о нем рассказать, только молоток у каждого 
свой, непохожий на другие, так что и спорить им не о чем. 

Прав был Gartner, изъявший Big Data из цикла зрелости новых технологий, — при внимательном рас-
смотрении эта «технология» распадается на разные кейсы, связанные разве что математической осно-
вой. Разные задачи, разные подходы, разные результаты бессмысленно объединять в обособленную 
сущность под звонким названием. Тем более что в цифровую эпоху все данные большие, если умеешь 
их собирать. 

Михаил Дьяков, Banki.ru 
 
 
 

! «Астерос» назвал 3 фактора роста рынка ЦОД в России 
25 сентября 2015, Россия, Москва, ru-bezh.ru 
 

Российский рынок ЦОД растет в 20 раз быстрее, чем отечественная ИТ-
отрасль. К такому выводу пришли аналитики консалтинговой компании 
J’son & Partners Consulting. Эксперты отмечают, что сегодня индустрия дата-

центров обладает огромным потенциалом для дальнейшего развития. Сегодня общая площадь коммер-
ческих и корпоративных площадок ЦОД в России превышает 500 тысяч квадратных метров. 

Директор по корпоративным коммуникациям компании «Астерос» Ника Комарова в комментарии журна-
лу RUБЕЖ подтвердила эту тенденцию и отметила, что в ближайшее время рынок дата-центров в России 
будет расти ускоренными темпами. Она отметила несколько основных факторов, которые окажут поло-
жительное влияние на это развитие. 

Во-первых, общая тенденция крупных корпоративных игроков размещать свои ИТ-ресурсы на западных 
серверах, несколько утихнет. По крайней мере, та часть компаний, в активе которых есть персональные 
данные, должна будет предпринять усилия по их возврату на территорию РФ, а это означает, что потре-
буются соответствующие площадки для их хранения. 

Во-вторых, западные вендоры, стремясь сохранить доход в российском сегменте, скорее всего активи-
зируются в области предоставления своих сервисов (Saas, IaaS и другие) – для этого также будут нуж-
ны серверные мощности, расположенные на территории России. 

В-третьих, компании SMB-рынка будут играть все более заметную роль в качестве потребителей облач-
ных услуг на базе ЦОД. Если до вступления в силу 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка обработки персональных данных в 
информационно-телекоммуникационных сетях», желая получать качественный ИТ-сервис, SMB-
компании пользовались услугами зарубежных провайдеров, то теперь они будут вынуждены искать 
аналоги в России и при этом – того же уровня качества. 
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 «Все это вновь подстегнет рынок строительства дата-центров, который и без того существенно опере-
жает темпы роста западных коллег. Главное, чтобы скорость введения в эксплуатацию новых площадок 
не отражалась на качестве обслуживания, которое иногда сильно уступает зарубежным провайдерам», 
– резюмировала Ника Комарова. 

Стимулировать развитие рынка ЦОД в России также будет и общемировая тенденция роста рынка част-
ных облаков. Согласно исследованиям инвестиционной компании Allied Market Research, этот сегмент к 
2020 году увеличится до $90 млрд, а среднегодовой рост составит около 33,1%. 
 
 
 
! Рынок сервисов для больших данных составит $7 млрд к 2020 году 
28 сентября 2015, Индия, ru-bezh.ru 

 

В период до 2020 года мировой рынок сервисов для управления больши-
ми данными будет увеличиваться на 31,5% в год и составит $7 млрд. Та-
кой прогноз подготовили аналитики инвестиционной компании 
MarketsandMarkets. По итогам 2015 года они ожидают объемов в $1,8 
млрд.  

На рынке эксперты выделяют следующие основные направления: инфра-
структура Hadoop как сервис, данные как сервис и аналитика данных как сервис. По месту хранения 
большие данные в отчете MarketsandMarkets подразделяются на публичные, частные и гибридные обла-
ка. Самыми активными пользователями этих услуг аналитики считают банковскую и финансовую сферы, 
рынок страхования, здравоохранения и науки, ритейла, промышленности, туризма, телекоммуникаций и 
ИТ, медиа и развлечений. 

Главным драйвером рынка выступает растущий спрос на решения для работы с большими данными. Со-
гласно исследованию аналитической группы компании IPOboard, общий объем получаемых и хранимых 
данных удваивается каждые 1,2 года. Только объемы по передаче информации через мобильные сети в 
период с 2012 по 2014 годы увеличились на 81%. По итогам прошлого года, как считают эксперты ком-
пании Cisco, этот трафик составил 2,5 эксабайта в месяц, а к 2019 году этот показатель увеличится до 
24,3 эксабайт (единица измерения, равная 1018 байт). Также увеличение объемов стимулируют массо-
вые поглощения клиентской базы компаний, предлагающих мобильные приложения и различные дата-
платформы, развитие облачной инфраструктуры и изменения законодательной базы в сфере персо-
нальных данных в ряде стран.?Кроме того, положительный эффект оказывают постоянные и крупные 
инвестиции в сферу больших данных от мировых ИТ-корпораций Google, Amazon, Facebook и т.д. 

Сегодня с большими данными работают практически все крупнейшие мировые компании, такие как 
Nasdaq, Facebook, Google, IBM, VISA, Master Card, Bank of America, HSBC, AT&T, Coca Cola, Starbucks, 
Netflix и другие. Как выяснила экспертная группа компании Accenture, средний объем затрат на боль-
шие данные в большинстве компаний составляет от 21% до 30%. 

Положительными результатами внедрения сервисов больших данных в Economist Intelligence Unit назы-
вают следующие: 

- улучшение клиентского сервиса 

- улучшение реагирования на запросы клиентов 

- рост эффективности обработки клиентских запросов 

- улучшение интеграции в цепи поставок 

- оптимизация запасов и продуктивности основных активов 

- улучшение процессов планирования кампаний 

- оптимизация затрат на сервис 

- улучшение взаимодействий с клиентами 

- сокращение цикла обработки заявок. 

Сам рынок больших данных к 2020 году, как ожидается, превысит объемы в $68 млрд. В прогнозируе-
мый период среднегодовой рост ожидается на уровне 16%. Российский рынок оценивается экспертами в 
$340 млн, а темпы роста составляют около 50% в год. Основными провайдерами услуг на этом рынке, 
по исследованию IPOboard, в России являются компании SAP, IBM, EMC2, Sun Oracle, IBS, Teradata, 
Microsoft, Cloudera, Hortonworks. 
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! Cloud, Big Data, Internet of things, Social, Mobile - 5 технологий, которые меняют 
мир уже сейчас 
29 сентября 2015, Россия, Москва, ubr.ua 
 

Новые технологии заставляют мир меняться: люди, социальное взаимодействие, подход к ведению биз-
неса – все и всё претерпевают изменения. 

Технологии меняют мир уже. Меняют до неузнаваемости. Еще пять лет назад горстка людей понимала, 
что такое мобильное приложение и как им пользоваться. Сегодня же каждый третий на Земле носит в 
кармане смартфон, на котором в среднем установлено 95 приложений. 

Десять лет назад мы покупали оптические DVD-диски, чтобы записать музыку, семейные фотографии, 
компьютерные программы, кинофильмы. Сегодня же мы информацию храним в облаке – в мифическом 
месте, где аккумулируются и обрабатываются данные со всего мира. 

Для многих рабочее место ассоциировалось с рабочим компьютером и установленной на нём корпора-
тивной почтой. И чтобы сделать свою работу, необходимо было строго присутствовать в офисе. Сегодня 
сотрудники мобильны – они не сидят в офисе с 9:00 до 18:00, чтобы сдать проект. Они работают где-
угодно и неважно с какого устройства – ноутбука, планшета, смартфона. Меньше рамок, больше твор-
чества. 

Раньше компьютер занимал этаж, затем шкаф. Позже появились персональные компьютеры, которые 
поставили на стол. Ныне компьютер помещается на ладони. И его мощность в тысячи раз больше, чем 
мощность первых гигантов. 

Вычислительные возможности растут экспоненциально, также набирает обороты скорость изменений в 
мире – а это означает, что в ближайшее время произойдут глобальные технологические изменения, ко-
торые превзойдут достижения прошлых десятилетий. 

И чтобы оставаться в потоке и не быть выброшенным на обочину, стоит научиться извлекать пользу из 
современных технологий – а для этого понадобятся знания, куда движется мир. 

Итак, пять тенденций, которые уже меняют мир. 

1) CLOUD 

Согласно подсчетам компании Cisco, к 2018 году 53% всех домашних 
пользователей интернета будут использовать персональные облачные 
хранилища. По прогнозам Forrester Research, к 2020 году объем 
мирового рынка облачных вычислений вырастет практически вшестеро – 
до $241 млрд. 

Облачные вычисления кардинально меняют бизнес-процессы. Благодаря 
облачным технологиям малый бизнес получил доступ к достаточно 
серьезной инфраструктуре без колоссальных дополнительных ка-
питаловложений в ИТ. "Облако для небольших стартапов является 
единственным возможным легитимным способом что-то начать, быстро 

попробовать", – говорит Сергей Лихарев, руководитель по развитию бизнеса IBM Big Data. Достаточно 
просто подключиться к облаку и потреблять нужный сервис в тех объемах, в которых есть потребность. 
Также легко отказаться от услуги, если вычислительные мощности облака уже не нужны. 

По словам Дмитрия Седнева, директора группы компаний "МУК", бизнесу необходимо готовиться к тому, 
чтобы критические данные оставлять внутри компании (в своих ЦОДах или в частных облаках), а менее 
критические, а эта часть постоянно растет, выносить в гибридные или публичные облака. 

2) BIG DATA 

Сырые, неоднородные данные сами по себе не несут никакой ценности, 
именно поэтому аналитики Gartner в очередном Цикле зрелости 
технологий 2015 перестали называть большие данные большими 
данными. "Фокус смещается на технологии, которые позволяют 
извлекать из этих данных какие-то инсайты, определять зависимости, 
которые не видно невооруженным взглядом", – поясняет Татьяна Ма-
рушевская, директор по маркетингу и операционному управлению в 
компании Майкрософт Украина. 

Анализ своих данных можно и нужно использовать для достижения 
конкурентных преимуществ. И мы действительно близки к ситуации, когда данные способны будут пол-
ностью изменить нашу жизнь. По словам Сергея Лихарева, анализ данных может многое сказать о том, 
как нам надо поступать в той или иной ситуации. Как пример он навел один кейс кофейни – копаясь в 
данных, аналитики точно узнали при какой температуре воздуха люди переходят от горячих напитков к 
холодным, выявили шесть крупных групп посетителей заведения и, самое главное, определили, почему 
в одной точке сети постоянно падали продажи. 

По прогнозам аналитиков McKinsey, большие данные смогут снизить расходы на разработку и сборку 
большинства продуктов на 50%. Также было обнаружено, что государственное управления может сэко-
номить более 100 млрд евро за счет улучшения эффективности операций с помощью больших данных. 



стр. 66                                                                                                                                Период мониторинга номера:   
26 августа 2015 – 30 сентября 2015 

 

 

Groteck Business Media, ИА «Монитор»                                                                                       www.icenter.ru 

 
 

Internet of things 

 
 

Social 

 
 

Mobile 

3) INTERNET OF THINGS 

К 2020 году количество подключенных к Сети устройств может 
превысить 50 млрд, прогнозируют в Cisco. С подключением различных 
датчиков ко Всемирной паутине вещи, которые раньше казались не-
возможными, сейчас становятся реальностью. 

Решения Интернета вещей безумны по своим возможностям. Благодаря 
таким проектам мы можем избежать огромного количества 
технологических катастроф. "Интернет вещей открывает безграничные 
возможности. Например, ковровое покрытие оснащено датчиками. Наша 
походка – это почти что наши отпечатки пальцев. По походке, к 
примеру, можно обнаружить проблемы с бедром", – приводит пример 

Сергей Лихарев. 

По словам Дмитрия Седнева, Интернет вещей – это тот бизнес, в который мы обязаны сегодня быть во-
влеченными, потому что "эта революция носит всеобъемлющий характер". "Технологическая база для 
Интернета вещей уже есть. Сейчас задача стоит в том, где и как реализовать принципы Интернета ве-
щей", – говорит он. 

Интернет вещей – это очень новое направление, и на сегодняшний день еще неизвестен наиболее по-
пулярный сценарий его использования. 

4) SOCIAL 

Аналитики McKinsey обнаружили, что при использовании социальных 
технологий внутри и между предприятиями, производительность 
сотрудников повышается на 20-25%. Несмотря на это, многие руково-
дители сопротивляются этим цифрам, упорно продолжая запрещать 
"разговорчики" на работе и закрывая доступ к внешним ресурсам, в том 
числе и к соцсетям. 

Однако работать в будущем нужно будет по-другому. Сотрудник 
прошлого привык работать с 9:00 до 18:00 в офисе, где руководство 
видит и контролирует здесь и сейчас. Он малоинициативен, нацелен на 
упорную работу. Сотрудник будущего (поколение, рожденное в 
цифровую эпоху) не воспринимает никаких рамок. Для него работа по 
графику сродни самоубийству. Для поколения миллениалов главное 
свобода действия и выбора. Они – тот случай, когда социальное 

взаимодействие увеличивает их продуктивность. 

Татьяна Марушевская отмечает, что к 2020 году миллениалов-сотрудников будет больше 50%. И это 
изменяет принципы работы внутри компании. 

"Реальностью становиться то, что большинство рабочих мест в офисах пустуют. В Майкрософте изна-
чально только четвертая часть офиса предназначена под выделенные места, где люди могут сидеть и 
работать. Вся остальная часть пространства – это так называемая область, где люди должны и могут 
коммуницировать. Это разнообразные комнаты для переговоров, открытые пространства, где можно 
сесть на пуфик и выпить кофе", – поясняет она. 

Пространство, которое предназначено для коммуникации, в несколько раз превышает пространство, 
предназначенное для работы. И это нормально, потому что только в коллаборации и коммуникации мо-
гут зародиться идеи, которые меняют мир. 

5) MOBILE 

Мобильные технологии повышают продуктивность сотрудников и 
экономят их время. По данным Cisco, сотрудники, использующие 
принцип BYOD, в среднем экономят 37 минут рабочего времени в 
неделю. Среднестатистический уровень реализации принципа BYOD 
ежегодно приносит компании $350 дополнительной прибыли на каждого 
мобильного сотрудника. Аналитики Microsoft подсчитали, что свыше 80% 
наемных сотрудников во всем мире предпочитают быть мобильными и 
иметь удаленный доступ к корпоративным данным. 

"На сегодняшний день вообще не стоит вопрос открывать или не 
открывать удаленный доступ к корпоративным данным. А стоит вопрос – 
как обеспечить этот доступ наиболее эффективно с разных платформ, с 

разных устройств, как обеспечить их совместную работу над проектами и 
задачами бизнеса наиболее эффективно", – говорит Дмитрий Седнев. 

По прогнозам Cisco, за период с 2013-го по 2016 год количество мобильных гаджетов, используемых 
для решения рабочих задач, увеличится более чем вдвое – с 198 млн до 405 млн устройств.  Цифры 
говорят сами за себя – с мобильностью нельзя бороться, её необходимо принять.  

Автор: Алиса Иванова 
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Экспертные оценки 
 
! Александр Погудин: "Big Data, облака и диджитализация" 
03 сентября 2015, Россия, Краснодарский край, bankir.ru 
 

Все, что сейчас делает IT для финансового рынка – это снижение 
расходов через изменение взаимодействия между финансовыми 
институтами и ИТ-индустрией.   

В первую очередь - это облака, заявил на банковском форуме в Сочи 
директор по стратегическому развитию ГЦ ЦФТ Александр Погудин. 

По его мнению, необходимо использовать возможности, которые не были 
доступны раньше просто технологически. Использовать инфраструктуру 
сторонних компаний для концентрации на своих ключевых 
компетенциях. Например, Евросеть стала кредитным брокером для 
нескольких банков, используя цифровую подложку ЦФТ. Причем 
подложка эта разрабатывалась вообще не для банков, и не для 
Евросети. Надо искать места, где возникает синергия. 

В ходе турбулентности рынок очень изменится, и в первую очередь в 
сторону коммуникаций и взаимодействия. Big Data – это не просто большие данные, а данные, которых 
нет. В соцсетях люди указывают какой-то свой возраст, но поисковик при этом легко может указать 
подлинный возраст и определить потребности. Big Data позволяет вытащить корреляции, которых нет в 
природе, но их можно найти, считает спикер. 

Диджитализация – оцифровка нашего окружения, как потребителя банковской услуги. Цифровой порт-
рет клиента дает огромное конкурентное преимущество, потому что позволяет радикально перестроить 
риск-менеджмент. 

Облачные технологии – это не только снятие нагрузки за персонал, лицензирование софта и т.д. Техно-
логии будут меняться так быстро, что их можно будет покупать только, как сервис - в облаке. Мы сами 
уже покупаем их именно в облаке. Мы готовы вместе найти точки роста, заключил спикер. 
 
 
 
! Джейсон Ваксман, Intel: главный секрет Больших Данных 
07 сентября 2015, США, computerworld.ru 
 

По мнению вице-президента Intel, предприятиям нужны системы, сборка 
и запуск которых требуют меньше навыков и умений. 

На новые технологии и инструменты для манипулирования Большими 
Данными предприятия тратят миллиарды долларов, но одно небольшое 
препятствие по-прежнему оказывается для них непреодолимым: они 
просто не знают, что делать со всей этой информацией. 

«У Больших Данных есть одна неприятная особенность: практически 
никто не знает, что с ними делать, – отметил вице-президент и 
генеральный менеджер группы облачных платформ Intel Джейсон 
Ваксман. – Людям кажется, что они поступают правильно. Понятно, что 
данные необходимо собирать, а у компании должна быть стратегия 
работы с Большими Данными. Но ведь конечная цель заключается в том, 
чтобы делать на основе Больших Данных какие-то выводы. А это уже 
сложнее». 

Большие Данные возникают в результате консолидации разнообразных 
сведений, в том числе поступающих от датчиков и от других потоков 

входной информации. Многим предприятиям их грамотный анализ помог 
бы лучше понять поведение клиентов и найти способы повышения операционной эффективности. 

В Intel непосредственно заинтересованы в дальнейшем развитии данного рынка, поскольку системы 
Больших Данных требуют огромного количества процессоров — основной продукции корпорации. 

На сегодняшний день на Большие Данные ежегодно приходится около 13 млрд долл. затрат в сфере ИТ. 
По оценкам Intel, к 2018 году эта сумма вырастет до 41 млрд долл., причем по крайней мере 2 млрд 
долл. из этих денег будет приходиться на оборудование. 

«Чтобы научиться извлекать ценности из Больших Данных, предприятиям необходимо преодолеть ряд 
препятствий», – указал Ваксман. 

Intel предпринимает попытки обсудить накопленный опыт нынешнего применения Больших Данных, а 
также перспективы их предполагаемого использования в дальнейшем. Выяснилось, что основная труд-
ность связана с поискам путей извлечения ценностей из данных. 
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лать"...>> 

 
 

Валерия Меркулова, гене-
ральный директор «Айкумен 

ИБС» 

Это действительно сложная задача. Организациям нужны специалисты, умеющие собрать систему 
Больших Данных и наладить управление ею. Помимо обычных навыков программирования и системного 
администрирования они должны обладать знанием статистических и аналитических методов. 

«А люди, которые могут похвастаться всеми этими качествами, встречаются довольно редко», – под-
черкнул Ваксман. 

Со своей стороны, Intel реализует ряд инициатив, которые должны помочь организациям извлекать 
ценности из накопленных ими данных. 

Одна из них состоит в поиске успешных сценариев работы с Большими Данными и соответствующем их 
выделении. Когда, к примеру, в розничной сети находят способ стать более привлекательными для кли-
ентов благодаря Большим Данным, Intel стремится распространить этот опыт, чтобы им могли с выгодой 
для себя воспользоваться и другие. 

Другая серьезная задача заключается в том, чтобы упростить 
развертывание систем Больших Данных. В настоящее время 
организации собирают системы поэтапно. При этом на их 
интеграцию и настройку конфигурации уходит очень много 
времени. 

«Сегодня по-прежнему приходится выполнять множество 
операций, для того чтобы состыковать компьютеры, 
обрабатывающие Большие Данные, – пояснил Ваксман. – Необхо-
димо найти способ упрощения этого процесса». 

Intel финансово поддерживает целый ряд разработчиков 
программного обеспечения Больших Данных. В прошлом году 
корпорация инвестировала 740 млн долл. в компанию Cloudera, которая предлагает коммерческий дист-
рибутив платформы Hadoop. Был разработан специальный план развития программного обеспечения 
Cloudera на основе использования преимуществ процессорных архитектур Intel. 

Несмотря на сегодняшнюю популярность облачных сервисов, Ваксман полагает, что в близкой перспек-
тиве большинство предприятий предпочтут не выпускать из своих рук Большие Данные и будут само-
стоятельно выполнять их обработку, не доверяя соответствующие операции независимым провайдерам 
услуг. 

В качестве иллюстрации он привел свою беседу с руководителем одной из консалтинговых фирм, рабо-
тающей на финансовом рынке, который рассказал о недавней встрече с представителями IBM, предло-
жившими ему свои когнитивные сервисы Watson. Технология достаточно интересна, но у потенциально-
го заказчика возникли сомнения в целесообразности использования проприетарных сервисов и переда-
чи данных компании, которая в определенном смысле могла бы стать его конкурентом. 

«Люди хотят держать свои данные у себя, – сделал вывод Ваксман. – Раздавая их направо и налево, 
они рискуют лишиться важных активов». 

Джоаб Джексон 
 
 
 
! Валерия Меркулова («Айкумен ИБС»): Вся полнота данных на службе бизнеса 
08 сентября 2015, Россия, Москва, club.cnews.ru 
 

О том, каковы ожидания заказчиков от аналитических систем, как 
увязать решение текущих задач со стратегическим IT-развитием 
компании, как эффективнее бороться с мошенничеством с помощью 
BigData, в интервью «Б.О» рассказала Валерия Меркулова, генеральный 
директор компании «Айкумен ИБС». 

— Валерия, идея BigData уже лет пять будоражит умы исследователей, 
а за ними — и бизнесменов. Каково ваше видение актуальности этой 
темы и ее практических аспектов? 

— Ценность данных для бизнеса уже очевидна для всех. Качественный 
скачок в понимании вызван достижением критической массы 
глобального информационного пространства за последние годы. Уско-
ряющееся наполнение этого резервуара открывает новые возможности 
капитализации имеющихся данных, превращая их в ликвидный бизнес-
актив. Стратегия максимально продуктивного использования всей 

полноты информации ставит задачу ее системного «обуздания» 
высокотехнологичными методами Business Intelligence (BI) на базе таких уникальных систем, как поис-
ково-аналитическая платформа IQPLATFORM. 

Что касается пятилетки BigData-индустрии, то история «Айкумен ИБС» выходит далеко за ее пределы. 
С начала 90-х годов XX века наша Компания — участник научных изысканий в области нейронных сетей, 
машинного обу-чения и искусственного интеллекта, в том числе в рамках фундаментальных исследований 
РАН и международных проектов с Samsung, Hitachi, Exxon Mobile и другими отраслевыми лидерами. 
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<<...Что касается пятилетки 
BigData-индустрии, то история 
«Айкумен ИБС» выходит далеко 

за ее пределы...>> 

— Чем платформа, которую вы упомянули, может быть полезна финансовым организациям? 

— Сегодня наблюдается стремление крупных организаций, осознавших необходимость бизнес-
аналитики на больших данных, к самостоятельному построению вычислительных кластеров 
с применением открытых технологий. Главное внимание здесь уделяется технической части — увеличе-
нию числа серверов и потоков, росту производительности. Огромные временные и материальные затра-
ты такого подхода обычно приносят лишь разочарование вместо быстрых и конкретных результатов для 
бизнес-подразделения. 

Поисково-аналитическая платформа IQPLATFORM — универсальный Big Data-инструмент для создания 
отраслевых решений профессиональной бизнес-аналитики. Ключевое преимущество платформы — 
в предельной гибкости модульной архитектуры. Базовый функционал предназначен как для обработки 
уже структурированной информации (например, CRM), так и для очистки и нормализации «сырых» дан-
ных (имена, адреса и пр.) из разнородных источников с помощью лингвистического аппарата. 
А мощный конфигурационный слой настройки предметных областей позволяет легко воплотить 
в прикладном IT-решении необходимые экспертные компетенции за счет динамической онтологии 
и средств визуализации. 

— Что имеется в виду под динамической онтологией и чем она выгодна заказчику? 

— Вообще, это возможность «задать правила игры», создавать 
и настраивать модели данных применительно к предметной 
области исследования. Банковский аналитик может самостоятельно 
оперировать сущностями платформы: создавать новые классы 
объектов (персоны, организации, транзакции, счета, 
мошеннические схемы), назначать атрибуты и правила их 
обновления, настраивать представления объектов и связей. При 
этом IQPLATFORM образует единое рабочее пространство для 
обслуживания профильных бизнес-процессов различных подразделений одной организации. 

Далее — разработка правил идентификации нового объекта и его сравнения с ранее загруженными 
в систему, а также слияния данных об объекте из различных источников. Другой пример: настройка 
«алертов» — уведомлений о возникновении «тревожного» состояния контролируемых объектов и их 
окружения либо упоминаний объектов в негативном контексте. Платформа собирает, хранит и обраба-
тывает большие объемы структурированных и неструктурированных данных из источников любых ти-
пов, производит поиск данных в своем архиве, обладает широким набором прикладной аналитики — 
графы, ГИС-анализ, BI-отчетность и др. Однако повторюсь, что клиентская ценность платформы обу-
словлена именно уникальными конфигурационными свойствами. 

— Означает ли это, что «Айкумен ИБС» поставляет только базовую платформу, а конкретные бизнес-
задачи клиент реализует самостоятельно? 

— Как правило, проект подразумевает выполнение прикладной задачи, автоматизацию определенного 
фронта работ. Особенности IQPLATFORM обеспечивают гибкость решений, возможность пользователь-
ского изменения и развития функционала без привлечения компании-разработчика. Вообще, подход 
«решение + инструментарий» можно отнести к мейнстриму IT-отрасли. 

— В решении каких задач банковского сектора могут быть задействованы BigData-решения? 

— Из наиболее осмысленных потребностей можно выделить два направления. Первое — это обогащение 
сведений о клиентах и партнерах для поддержки продаж, оптимизация маркетинга, повышение качества 
клиентского сервиса, улучшение работы HR-служб и т.д. 

Второе — управление рисками и противодействие неправомерным операциям в финансовой сфере. Ис-
пользование BigData-технологий в этой области дает быстрый, измеримый и выраженный эффект. Уро-
вень компетенций «Айкумен ИБС» в этой области достаточен, чтобы поделиться с заказчиком собствен-
ной наработанной экспертизой. 

— Речь идет об antifraud-применении? 

— Именно так. Яркой демонстрацией возможностей IQPLATFORM служит специализированное решение 
для визуализации, выявления и предотвращения финансового мошенничества путем сбора, обработки 
и комплексного анализа данных о банковских контрагентах. Синтез данных из внутренних учетных сис-
тем банка и из внешних источников дает наиболее полные сведения об объектах исследования, пара-
метрах сделок и их скрытых участниках. Инструменты моделирования данных, настройка сценариев 
поиска и графового представления объектов и связей, уникальный ГИС-модуль мониторинга 
и локализации подозрительных финансовых операций на карте — словом, весь аналитический арсенал 
платформы позволяет создавать сколь угодно сложные алгоритмы эффективной борьбы с финансово-
экономическими преступлениями. 

Высокая производительность представленной antifraud-системы успешно подтверждена недавним тести-
рованием на Oracle Big Data Appliance в FORS Solution Center с привлечением сверхбольших массивов 
текстовых данных, а также пилотным проектом в одном из крупнейших российских банков. 

«Айкумен — информационные бизнес-системы» — ведущий российский научно-технический центр по раз-
работке технологий интеллектуального анализа данных, производитель и поставщик комплексных отрас-
левых информационно-аналитических решений класса Business Intelligence в интересах государственных 
и корпоративных заказчиков с 2004 года.  
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Анатолий Третьяков, менед-
жер по маркетингу ИТ-услуг 

Fujitsu 

Российский IT-бренд IQmen хорошо известен в среде специалистов по машинной бизнес-аналитике. Экс-
пертиза Компании в сфере информационно-аналитических решений на основе технологий больших дан-
ных уже нашла применение более чем в 100 крупных российских и зарубежных проектах. Послужной спи-
сок «Айкумен ИБС» включает в себя Сбербанк и ВЭБ, Роскосмос и Ростелеком, ФСК ЕЭС и «Вертолеты Рос-
сии», ряд государственных организаций. 
 
 
 
! Анатолий Третьяков, Fujitsu: ЦОД на облачной стороне 
14 сентября 2015, Россия, Москва, polytika.ru 

 

Движение дата-центров в сторону высокоуровневых сервисов на 
развитых рынках началось давно, так что траектория для российских 
ЦОДов очевидна. 

Но для облаков нужно готовить и инфраструктуру дата-центров, и 
систему их эксплуатации, и конкретные приложения для заказчиков, 
считает менеджер по маркетингу ИТ-услуг Fujitsu Анатолий ТРЕТЬЯКОВ. 

– Чем, на ваш взгляд, определяются произошедшие за последние год-
два изменения на рынке решений для дата-центров? 

– Они связаны с необходимостью поддержки четырех основных трендов 
развития ИТ – мобильности, социальных сетей, Big Data и облаков. 
Причем центральным базовым звеном всех этих трендов являются 
облачные сервисы, поскольку на облачной инфраструктуре строятся и 
мобильные приложения, и решения для социальных сетей, и Big Data. 
Именно облачные сервисы в немалой степени диктуют основные 
тенденции в организации современных дата-центров, которые стараются 
подстроиться под возможность размещения в них облачной 
инфраструктуры. То есть они должны поддерживать возможность 

установки стоек с энергопотреблением в десятки киловатт, высокую 
утилизацию вычислительных ресурсов, гибкое централизованное управление, возможность разделения 
ресурсов между несколькими потребителями и т.п. Кроме того, для дата-центров сейчас крайне акту-
альными становятся вопросы обеспечения безопасности и катастрофоустойчивости решений, а также 
возможность поддержки специализированных информационных систем для бизнеса, которые поставля-
ются вместе с аппаратной платформой (чаще всего это CRM и базы данных). 

В состав подобного решения могут входить несколько серверов с установленным ПО, СХД, сетевая ин-
фраструктура, средства резервного копирования и восстановления после сбоев. Такая система устанав-
ливается в ЦОДе как обычная стойка (или несколько стоек), только для обеспечения резервирования к 
ней нужно подвести несколько каналов связи. Далеко не все ЦОДы, построенные три-пять лет назад, 
имеют для этого соответствующие характеристики. В них зачастую можно установить стойки с энергопо-
треблением только 5–6 кВт, тогда как современные облачные решения требуют 30–50 кВт на стойку. И 
опять же лет пять назад нередко можно было встретить ЦОД, где было два электрических ввода, но 
фактически не было гарантии сохранности оборудования клиентов. 

– Занимаются ли российские ЦОДы повышением эффективности своей работы? Как велико в этом отно-
шении их отставание от западных дата-центров? 

– Если взять, к примеру, высококлассный европейский коммерческий ЦОД уровня Tier III или выше, то 
там, как правило, несколько машинных залов с сотнями стоек и тысячами серверов может обслуживать 
дежурная смена численностью всего шесть человек – таков там уровень автоматизации управления. 
Причем это не обязательно окажется новый дата-центр, его возраст может составлять лет семь и более. 
У нас в России дата-центров с таким уровнем эффективности работы в те времена не было. Правда, в 
последние два-три года в этом направлении наметились определенные подвижки. Во всяком случае в 
России уже появились достаточно грамотно построенные и обслуживаемые ЦОДы, а качество вводимых 
в эксплуатацию дата-центров сильно выросло. В них, образно говоря, не стыдно привести европейских 
заказчиков. 

– Насколько в российских дата-центрах развиты системы автоматизации управления инфраструктурой? 

– Выбор систем автоматизации обычно происходит на этапе проектирования ЦОДа, и если они изна-
чально не были запроектированы, то, как показывает практика, их там и не будет. Большинство россий-
ских дата-центров после ввода в эксплуатацию не переделываются и не модернизируются. В новых да-
та-центрах, которые позиционируют себя как премиум-класс, с автоматизацией полный порядок: в сис-
темах физического доступа используются биометрические технологии, ведется мониторинг всех пара-
метров работы инфраструктуры в реальном времени и т.п. Хотя любой поставщик программных систем 
для автоматизации работы ЦОДа скажет, что подобные продукты в России не очень популярны. 

Но ситуация в ближайшем будущем должна измениться. Этому, на мой взгляд, должны способствовать 
изменения законодательства по хранению персональных данных, которые вступят в силу в сентябре 
2015 г. Многие заказчики будут вынуждены переехать из европейских дата-центров в российские. При 
этом они будут предъявлять к качеству сервиса такие же требования, как за рубежом. Это должно сти-
мулировать наши ЦОДы подтянуться до уровня европейских, в том числе и по автоматизации управле-
ния инфраструктурой. 
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<<...Движение дата-центров 
в сторону высокоуровневых 
сервисов на развитых рынках 
началось давно, так что тра-
ектория для российских ЦОДов 

очевидна...>> 

– Какие сервисы дата-центров пользуются сейчас максимальным спросом, а какие могут стать лидерами 
в ближайшее время? 

– Конечно, ведущий сервис сейчас – colocation, а следующей по популярности услугой является органи-
зация каналов связи, в том числе для построения катастрофоустойчивых решений с объединением не-
скольких ЦОДов в сеть. Среди тех сервисов, которые активно набирают популярность, стоит отметить 
IaaS-сервисы. Однако о зрелости этих услуг пока говорить рано, так как зачастую провайдер не дает 
никакой информации о производительности приобретаемой таким способом инфраструктуры и надежно-
сти ее работы. Хорошие перспективы также у SaaS-сервисов по предоставлению бизнес-приложений из 
облака: высоким спросом у корпоративных пользователей пользуются CRM-системы, необходимые прак-
тически любому бизнесу, средства совместной работы и виртуальные рабочие столы VDI. Кроме того, 
подавляющее большинство заказчиков интересуются решениями для резервного копирования корпора-
тивных данных в облако. Правда, крупные компании предпочитают реализовать эти сервисы в своем 
частном облаке, а к провайдерам обращаются мелкие и средние заказчики, для которых использование 
внешних облаков является и средством минимизации затрат, и имиджевой составляющей бизнеса. Во 
всяком случае, ни один стартап, работающий в сфере ИТ, не строит собственную инфраструктуру, все 
пользуются облачными сервисами. 

– Как, по вашему мнению, будет меняться политика провайдеров в отношении изменения ассортимента 
предоставляемых дата-центрами сервисов? 

– Без сомнения, все дата-центры будут в той или иной мере 
наращивать облачные составляющие своего портфеля сервисов. 
Прежде всего следует ожидать увеличения предложения IaaS-
сервисов как наиболее простых в реализации для провайдеров 
ЦОДов. Но для максимальной утилизации своей инфраструктуры 
они будут, скорее всего, предлагать и определенный набор SaaS-
сервисов. В принципе этот процесс разворота дата-центров в 
сторону облаков уже начался: ими занялись даже те ЦОДы, 
которые изначально позиционировали себя как площадки для 
colocation. При должной организации бизнес-процессов 
предоставление виртуальных машин для провайдера намного 
прибыльнее, чем сдача в аренду фальшпола. Для заказчика же при нелинейной загрузке инфраструкту-
ры аренда виртуальной машины в разы выгоднее использования собственной инфраструктуры. Сближе-
ние позиций провайдеров и заказчиков на ниве облачных сервисов пойдет с двух сторон: провайдеры 
определят нишу интересных для заказчиков сервисов, которые они смогут предложить по привлека-
тельной цене с обеспечением должного уровня надежности и безопасности, а заказчики наконец-то 
научатся считать реальные затраты на эксплуатацию своих ИТ-систем и поймут, что натуральное хозяй-
ство обходится им слишком дорого, не давая преимуществ в качестве, безопасности, эластичности и 
контролируемости. 

– На каком уровне сейчас находится восприятие облачных сервисов российскими корпоративными кли-
ентами? 

– Проще всего показать это на примере IaaS-сервисов. На мой взгляд, все организации, проявляющие к 
ним интерес, можно условно разделить на две категории. Первая – это небольшие и средние динамич-
ные организации, для которых основные требования к инфраструктурным сервисам – это оптимальная 
стоимость и возможность гибкого управления объемом потребляемых сервисов. Часто эти организации 
не возражают против использования IaaS-услуг не из России (и тогда они становятся клиентами серви-
сов типа Amazon), хотя некоторые из них все же задумываются о выборе местных инфраструктурных 
площадок. Вторая – это крупные организации, которые уже имеют исторически сформировавшуюся соб-
ственную ИТ-инфраструктуру, и IaaS-сервисы им требуются для оптимизации затрат, для обновления 
инфраструктуры и как инновационная составляющая для повышения конкурентоспособности собствен-
ных товаров и услуг (в первую очередь для ускорения вывода на рынок новых продуктов). Для них 
также актуальны вопросы интеграции и управления разрозненными облачными и традиционными ин-
фраструктурами. Таким образом, к облакам в принципе готов и крупный, и мелкий бизнес. 

– Насколько современные IaaS-сервисы адаптированы к потребностям конкретных ком-паний? 

– Развитие бизнеса практически любой современной компании требует соответствующей ИТ-поддержки, 
а наиболее эффективной она будет при использовании облачных сервисов. Однако с выбором подходя-
щего облачного решения обычно возникает немало вопросов. У каждой организации – свои требования 
и задачи, поэтому единого для всех наилучшего IaaS-решения быть не может. Любой вендор понимает, 
что выбираемый компанией IaaS-сервис должен соответствовать специфике ее рабочих процессов, тре-
буемым уровням безопасности и отказо-устойчивости, законодательным и ограничительным нормам. 
Именно поэтому на рынке предлагается довольно широкий ассортимент решений, включающий IaaS-
сервисы, использующие облачную инфраструктуру корпоративного ЦОДа, выделенные облака в ком-
мерческих дата-центрах, публичные облачные сервисы и любую комбинацию этих предложений. То есть 
уже сейчас можно построить для заказчика облако любой конфигурации, размера и функциональных 
возможностей. 
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Лариса Малькова, руководи-
тель практики «Информаци-
онные стратегии» Accenture 

<<...Мы переживаем очеред-
ную волну в цикле технологиче-
ских инноваций, которая полу-
чила название диджитализация 
(хорошего эквивалента на рус-
ском, к сожалению, пока не 

появилось)...>> 

! Лариса Малькова, Accenture: Как управлять корпоративными данными 
28 сентября 2015, Россия, Москва, e-xecutive.ru 

 

В основе технологических инноваций лежит аналитика, то есть, умение 
правильно работать с Big Data. Лариса Малькова, руководитель практики 
«Информационные стратегии» Accenture, о подходах к управлению 
корпоративными данными. 

Мы переживаем очередную волну в цикле технологических инноваций, 
которая получила название диджитализация (хорошего эквивалента на 
русском, к сожалению, пока не появилось). Ею затронуты все аспекты 
нашей жизни – вещи становятся «умными», сервисы моментальными и 
даже деньги – виртуальными (bitcoin и др.). В основе подобных 
сервисов, продуктов и даже целых бизнес-моделей находится аналитика 
– способность обработать данные (весьма оперативно) с целью 
выработки оптимального решения, прогноза ситуации и 
соответствующей реакции на нее, зачастую не просто в полностью 
автоматическом режиме, а еще и адаптивном – самообучающемся. В том, 

что конкуренция будущего во многом заключается в умении правильно 
работать с данными, никто уже, кажется, не сомневается, достаточно вспомнить, как активно обсужда-
ется Big Data, прогнозная аналитика, Customer insight и т.д. 

Далеко за пределами одних экспертных сообществ – один из вопросов Тони Блера к Герману Грефу на 
прошедшем Санкт-Петербургском экономическом форуме был: «А как у вас обстоят дела с Big Data?». 
Но в тоже время, большинство компаний, особенно крупных, территориально-распределенных со слож-
ным IT-ландшафтом накопило большое количество нерешенных проблем с данными. Как часто вам при-
ходилось слышать о том, что данным в корпоративном хранилище бизнес не доверяет, они низкого ка-
чества, там нет того, что нужно, эти проекты длятся годами и так далее и тому подобное? Мы слышим 
это регулярно. Отсюда возникает законный вопрос, если примеров удачно внедренных хранилищ и сис-
тем Business Intelligence не так много, то каким образом, за счет чего, может быть реализован потенци-
ал еще более сложных решений следующего поколения, с применением методов математической стати-
стики, нечеткой логики и т.д.? 

Безусловно, за несколько последних лет появились прорывные 
технологии в области обработки данных. Но, не так сложно 
сформулировать конкретный вопрос и найти с помощью 
продвинутой аналитики на него ответ, а что делать в масштабах 
всей компаний, а в режиме близком к реальному времени, а так, 
чтобы компания действительно смогла переориентироваться на 
аналитико-центричный процесс принятия решений на разных 
уровнях? Без этого говорить о получении всех преимуществ от 
диджитализации не приходится. 

У специалистов, которые давно занимаются вопросами аналитики и 
смотрят глубже маркетинговых слоганов о чуде, которое принесет 
Big Data, вопросов без ответа пока довольно много. И мы, совместно с нашими клиентами, искали отве-
ты на вопросы, изучали, как это водится, «а как там у них» – передовой, международный опыт, искали 
возможные подходы, приемлемые для наших, в основном, иерархичных корпоративных структур, да и 
культур тоже. Как результат такой работы, которую особенно активно практика Digital Analytics 
Accenture в России вела в течение последних двух лет, у нас сформировалось свое видение и подходы, 
как в организации должно происходить управление корпоративными данными (УКД). И вот несколько 
выводов, которыми хотелось бы поделиться. 

Управлять корпоративными данными в организации надо системно, по всем направлениям 

Нельзя сказать, что ничего не делается. Конечно, большинство наших клиентов озабочено проблемами 
корпоративных данных, но на данный момент большинство из них занимается этим в формате разроз-
ненных инициатив, направленных только, допустим, на повышение качества данных в хранилище, либо 
формализации корпоративной модели данных. Все это, как показывает практика, по отдельности не 
дает долгосрочного и устойчивого решения проблем. 

В организации должна быть выделенная функция УКД 

Как это ни странно звучит на первый взгляд, но в большинстве организаций в России за данные не от-
вечает никто. Есть иллюзия, что это – ІТ-вопрос. Первое слово в словосочетании ІТ – «информацион-
ные» вводит в заблуждение, но если задуматься, то ІТ, по факту, отвечает лишь за «контейнеры» для 
данных (базы данных и инфраструктуру) и «молотилки» (системы). 

Знание ІТ о том, в результате каких бизнес-процессов данные появляются в системах, кем и как, уже в 
рамках совершенно других процессов, они используются, и что самое главное, с какими целями – это 
знание является фрагментированным и неполным. А задача, например, повышения качества, прежде 
всего, в операционных процессах (в результате выполнения которых данные и оказываются в системах 
как их «след») – и вовсе выходит за рамки компетенций ІТ. Со своей стороны, бизнес в своем понима-
нии, как правило, ограничен лишь функциональным направлением и набором процессов. Таким обра-
зом, картину в целом, с пониманием всех информационных потоков и процессов, существующих взаи-
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мосвязей не видит и не понимает никто в большинстве компаний. Для этого необходима выделенная 
функция – УКД. 

О роли личности CDO (Chief Data Officer) 

Многое зависит от личности руководителя функции УКД или по-английски CDO (Chief Data Officer). Не 
просто так, это именно С-уровень. Какими качествами должен обладать ее руководитель, который спо-
собен вмешаться в ход чужой программы, оказывающей серьезное, негативное влияние на информаци-
онную архитектуру, к результатам которой привязаны КПЭ руководителей высшего звена и, несмотря на 
это, добиться выполнения требований своей функции? Тем более в российских реалиях с преобладани-
ем иерархичных структур, когда УКД должна функционировать как матричная функция, затрагивающая 
все без исключения функциональные блоки, ведь наличие выделенной функции не означает, что CDO 
за всех все будет делать. CDO должен возглавить и направить работу, которая будет вестись как в ІТ, 
так и в бизнесе, и в конечном итоге изменить культуру работы с информацией в организации. 

Необходима ломка подходов 

Одним из первых шагов, который должен сделать CDO, – это заменить подход к проектам как «что-то 
куда-то загрузить или что-то откуда-то выгрузить» на подход «данные – как информационный сервис», 
с четкими требованиями по метрикам качества данных и другим ключевым характеристикам (оператив-
ность, формат, потребители). Основная задача очень проста в формулировке – нужные данные, в нуж-
ный момент времени должны попадать к правильным потребителям, но чрезвычайно сложна в реализа-
ции. Тем не менее, нам удалось выработать методологию по созданию такого информационного сервиса, 
сейчас мы обкатываем ее на практике в рамках пилота с одним из наших клиентов. 

Есть ІТ для ІТ, должно быть ІТ для УКД 

УКД нуждается в специализированном ПО – для ведения корпоративной модели данных и бизнес-
глоссария, репозиториев метаданных, библиотеки аналитических моделей, измерения метрик качества 
данных и управления процессами обеспечения этого качества. Функция не заработает без автоматиза-
ции, подход «сапожник без сапог» в этом случае – плохой подход. 

Подводя итоги, хочется сказать следующее: управление корпоративными данными важно, как никогда 
прежде, и значение этой функции будет только расти. И либо вы сможете оседлать информационную 
волну, либо она вас захлестнет, и на ее гребне окажутся другие. 
 
 
 

Пропаганда знаний. Повышение квалификации 
 
! Coursera запускает сразу три специализации по Big Data 
11 сентября 2015, США, rusbase.com 

 

Платформа онлайн-образования Coursera запускает сразу три специали-
зации (набор курсов по определенной области) по Data Science, посвя-
щенных работе с большими данными (Big Data).Все курсы в специализа-
циях созданы преподавателями американских университетов, специали-
стами в области Data Science. 

Как и в случае с другими специализациями, обучение платное, но можно 
выбрать лишь наиболее интересные или полезные для пользователя кур-
сы, заплатив только за них. Необходимо знание английского языка. 

Специализация Data Analysis and Interpretation Specialization посвящена 
основам Data Science и основным инструментам работы с данными. В ходе 

четырех базовых курсов, которые не требуют предварительного опыта, студенты научатся на практике 
применять такие методы Data Science, как визуализация, регрессионный анализ и машинное обучение, 
а также программировать на SAS и Python. В конце студентов ждет собственный проект, в котором нуж-
но будет выбрать и исследовать с помощью полученных знаний и навыков какую-либо проблему на ос-
нове реальных данных, а затем написать профессиональный отчет. 

Стоимость всей специализации составляет $295. 

Специализация Big Data Specialization познакомит студентов с конкретными программами, созданными 
специально для анализа Big Data. Участники установят, настроят и будут применять такие профессио-
нальные инструменты, как Hadoop, MapReduce, Spark, Pig и Hive. В ходе пяти курсов, которые подразу-
мевают некоторую предварительную подготовку в области Big Data, студентов научат прогнозному мо-
делированию, работе с машинным обучением, анализу графов и решению масштабируемых аналитиче-
ских задач. В конце им также будет предложено реализовать свой исследовательский проект, где они 
займутся анализом больших данных в сфере ритейла, спорта, различных современных событий или че-
го-то другого по своему выбору. 

Стоимость всей специализации составляет $324. 

Специализация Data Science at Scale Specialization позволит получить более продвинутые знания в об-
ласти Data Science: в частности, навыки работы с SQL и NoSQL в применении к анализу данных, алго-



стр. 74                                                                                                                                Период мониторинга номера:   
26 августа 2015 – 30 сентября 2015 

 

 

Groteck Business Media, ИА «Монитор»                                                                                       www.icenter.ru 

ритмами добычи данных («дата майнинга») и инструментами статистики и машинного обучения. В ходе 
трех курсов, подразумевающих знание основ программирования и навыков работы с базами данных, 
студенты научатся визуализировать данные и выражать результаты, а также познакомятся с законода-
тельными и этическими особенностями работы с Bid Data. В конце обучения участники займутся своим 
исследовательским проектом, основанным на анализе реальных данных. 

Стоимость всей специализации составляет $236. 

Олег Овечкин 
 
 
 
! В Новосибирске будут учить специалистов по обработке больших данных 
24 сентября 2015, Россия, Новосибирская обл., planet-today.ru 

 

Международную магистерскую программу по аналитике больших данных 
разработали резидент Технопарка новосибирского Академгородка "Экспа-
софт" и факультет информационных технологий Новосибирского госуни-
верситета. Этой профессии в России пока нет, а необходимость в быстрой 
обработке и анализе информации существует в самых разных сферах, 
сообщил директор компании Евгений Павловский. 

"У нас в Академгородке накопился большой потенциал в плане обработки 
больших объемов данных. И наша компания решила помочь факультету 
такую программу создать. Со следующего года она начнет реализовывать-
ся. Уже в этом году мы увидели большой интерес со стороны стран 
БРИКС", - сказал Павловский. 

По его словам, на сегодняшний день специалисты по изучению значи-
тельных объемов информации математическими методами становятся все более востребованными, но 
профессии, как таковой, пока нет. В США таких специалистов называют Data Scientist. 

Data Scientist использует математический, аналитический, инженерный и другие методы анализа дан-
ных и делает определенные выводы. Например, пояснил Павловский, такой специалист может эффек-
тивно строить логистику и управление ассортиментом в крупных торговых сетях или выявлять группы, 
готовящие массовые беспорядки. 

По словам Павловского, за последние годы спрос на таких специалистов вырос в несколько раз. Так, 
если в 2010 году в США существовало лишь около 10 образовательных методик по этой сфере, сейчас 
их уже около 100. В России, отметил собеседник агентства, обучением в этой сфере с недавних пор за-
нимается Высшая школа экономики. Новосибирская магистерская программа будет рассчитана не только 
на российских студентов, но и на учащихся из-за рубежа.  

Набор в магистратуру будет конкурсным - чтобы принять в нем участие, нужно иметь диплом бакалавра 
и "некоторые личные достижения". "Тут приветствуются проекты в области программирования, знания в 
области математики, особенно, теории вероятности", - пояснил собеседник агентства.  

Обучение будут вести как преподаватели НГУ, так и сотрудники "Экспасофт" и других инновационных 
компаний Академгородка. Центральное место в учебном процессе будет занимать личный проект каждо-
го магистранта, который он будет реализовывать на протяжении всего обучения. 

Зевякин Дмитрий 
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