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Big Data – концепция или модное словечко? 

Не Большие, а 
Мульти- 

структурированные  
данные 

это 
совокупность 

подходов 

Концепция,  
нежели технология 

просто модное 
словечко 



Скорость 

Velocity 

Объем 

Volume 

Многообразие  

Variety 
Достоверность 

Veracity  

Ценность 

Value  

И все таки что же такое Big Data? 

Характеристика Традиционная 
база данных 

База Больших 
Данных 

Объем информации От гигабайт до 
терабайт 

От петабайт до эксабайт 

Способ хранения Централизованный  Децентрализованный  

Структурированность 
данных 

Структурирована  Полуструктурирована 
или неструктурирована  

Модель хранения и 
обработки данных 

Вертикальная модель Горизонтальная модель 

Взаимосвязь данных Сильная  Слабая  



VUKA мир – новые правила   

76% 
крупнейших мировых 
компаний уже инвестировали 
в проекты Big Data или 
планируют сделать это в 
ближайшее время  

 Analytical 

■ Scientific methodology/hypothesis building, interactive exploration ■ 

Mathematics, statistics, econometrics ■ Data mining, text mining, machine 

learning, deep learning, reinforcement learning ■ Visualization ■ Decision 

modeling 

  Датафикация  

  Дижитализация  

Ускоренное развитие 
технологий  

Межотрослевая       
конкуренция  

Рост Social data  

Конкуренция в VUKA (Volatile, Uncertain, Complex 
and Ambiguous) мире изменяет скорость и форму 



Big Data – это вопрос выживания в условиях 
новой конкуренции, когда анализ будущего и 
предсказания создают стратегию 
 
 

Бизнес-информация 
удваивается каждые 
1,2 года 

Прицельное   таргетирование 
целевой аудитории – это 
время и деньги 

Информация сама по себе - это 
продукт 

Любое конкурентное 
преимущество может быть 
быстро скопировано  

Будущий анализ и 
предсказания 
создают стратегию 



Data 

Science  

Data Analysis 

Data Engineering  

Big Data проект – это пирамида процессов и 
технологий, но ключ к успеху бизнеса лежит 
именно на вершине 

Где взять ресурсы? 

Можно ли найти их у себя? 

Выявление трендов, 

новых продуктов, 

сервисов, инсайтов 

Получение и 

обработка данных 

Инфраструктура 



Big Data экспертиза – это комбинация знаний и 
навыков, которые сложно создать внутри 
организации  

Владение технологиями  

Big Data 
Научные знания  

Бизнес навыки и личные 
качества 



Data  

Science  

Организация 
неструктурированной 
информации, средства 

фильтрации данных и построения 
моделей, аналитика Big Datа, 

средства визуализации 

Программно-аппаратные средства обеспечения 
хранения больших данных 

Big Data: решиться на аутсорсинг 



First Line Software: индустриальный и 
технический кругозор 

Индустриальная экспертиза  Техническая экспертиза 

Digital 
Marketing  

E-commerce 

Energy  
Finance and 

Audit 

Government  Healthcare  

IT industry  
Logistic and 
warehouse 

Marketing Media  

Mobile  Retail 

Transportation Wearables   

Business 
consulting  

Data mining/ 
Big data  

Digital 
Marketing 

E-government 
platforms  

E-commerce EPI server  

Financial 
systems 

High 
Performance 

IOT/Wearables 

Logistic/ 
Transportation 

Media 
solutions 

Mobile 
development  

Photo/video 
content 

Product 
development  

Sales Force 

Smart City Viastore UX UI 

Web 
applications  



First Line Software: международный опыт, 
признанный экспертами   


