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СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ РАБОТЫ С ДАННЫМИ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются подходы к управлению данными в их 

историческом развитии, причины перехода от работы с данными с помощью СУБД к 

современным технологиям. Также сравниваются возможности технологий «больших 

данных», бизнес-аналитики и Data Science.  
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Abstract. The article discusses approaches to data management in their historical development, 

the reasons for the transition from working with DBMS to modern technologies. The possibilities of 

"big data" technologies, business analytics and Data Science are also compared. 
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Технологии работы с данными не теряют своей актуальности вот уже на протяжении 

многих десятилетий. И сегодня смысл ставшей когда-то знаменитой фразы Ротшильда «Кто 

владеет информацией, тот владеет миром» можно передать словами Майка Лукидиса из его 

доклада «Что такое наука о данных?»: «Будущее принадлежит компаниям и людям, 

способным превратить данные в продукты» [1]. 

Согласно стандарту ISO/IEC 2382-1 под данными понимают «…поддающееся 

многократной интерпретации представление информации в формализованном виде, 

пригодном для передачи, связи, или обработки» [5]. 

Объёмы данных постоянно растут, так, в 2020 году количество произведённых данных в 

мире составило более 64 зеттабайт, что, по мнению IDC (International Data Corporation) – 

международная исследовательская и консалтинговая компания), было обусловлено 

глобальной пандемией, заставившей людей перейти на дистанционные формы работы и учёбы 

[2]. 

https://www.tadviser.ru/index.php/Data_Science
https://www.tadviser.ru/index.php/Data_Science
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Исторически первой технологией работы с данными были СУБД, не уделявшие 

серьёзного внимания данным как самостоятельной сущности, воспринимая их только как 

«мешок битов и байтов». 

Но уже в начале XXI века отношение к данным кардинально изменилось, не случайно о 

них заговорили как о «новой нефти», подразумевая их исключительно важное значение в 

экономике. 

Однако сама концепция больших данных зародилась отнюдь не в аналитических бизнес-

исследованиях, а в научных публикациях. Так, например, ещё в XVIII веке английский 

астроном Томас Симпсон отмечал преимущества использования чисел в астрономических 

наблюдениях.  

В 2008 году возрастающую роль технологий обработки больших объёмов, данных 

отметил редактор британского научного редактора «Nature» Клиффорд Линч, предложив для 

этого направления термин «Big Data» по аналогии с существующими на тот момент понятиями 

Большой нефти, Большой руды, отражающими переход количества в иное качество. 

В 2001 году в качестве источников Больших данных специалисты указывали непрерывно 

поступающие данные с измерительных устройств, сообщения из социальных сетей, 

метеоданные, данные от сетей сотовой связи, устройств аудио- и видео регистрации. О 

размерах этих данных можно судить по следующим примерам: датчики авиадвигателя 

вырабатывают около 10 терабайт каждые 30 минут, а сервис Twitter генерирует 8 терабайт 

сообщений в сутки при установленных ограничениях их длины в 140 символов [2]. Помимо 

объёмов, генерируемых данных такая вариативность их источников приводила к постоянной 

изменчивости их состава и структуры. В результате данные уже невозможно было 

обрабатывать традиционными способами. Кроме этого, изменились и другие характеристики 

работы с данными в базах Больших данных (см. табл.). 

Таблица 

Характеристики хранения данных 

 

Характеристика Традиционная база данных База Больших данных 

Единицы измерения объёма данных Гигабайт - терабайт Петабайт - эксабайт 

Структурированность данных Чёткая структура Отсутствует 

Способ хранения Централизованный Децентрализованный 

Взаимосвязь данных Сильная Слабая 

 

Как отмечали аналитики, используя технологии Больших данных, компании могли 

преодолеть ограничения, обозначенные как «5 V’s of Big Data» [3]: 

– Volume (объем) – предел объёма данных, которые можно одновременно обработать; 

– Velocity (скорость) – количество транзакций/объем данных, совершаемых за единицу 

времени; 

– Variety (вариативность) – разные типы и структуры/отсутствие структуры данных; 

– Veracity (достоверность) – данные поступают из различных источников, не всегда 

гарантирующих требуемую для принятия решений точность; 
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– Value (значение) – данные должны представлять вполне определенную ценность для 

компании; 

– Variability (изменчивость) – как данные, так и зависимости между ними зависят от 

окружения и непрерывно изменяются. 

Таким образом, рост количества различных технологий, устройств, интернет-сервисов 

привёл к тому, что Большие данные стали востребованным инструментом в самых различных 

сферах деятельности человека, таких как научные исследования деятельность, 

государственное управление, бизнес. К 2014 году компании научились не только накапливать 

информацию, но и извлекать из неё существенную выгоду в таких направлениях как поиск 

новых источников дохода, расширение номенклатуры товаров и услуг, привлечение новых 

клиентов. 

Но не смотря на достигнутые результаты, уже в 2015 году аналитики Gartner исключили 

Большие данные из своего отчёта о ведущих информационных технологиях, объясняя это тем, 

что Большие данные перешли из разряда инноваций в категорию стандартных инструментов. 

Новое направление развития Большие данные получили в связи возможностью 

реализации двухуровневой модели обработки данных, согласно которой на первом уровне 

выполняется традиционная аналитика не в режиме реального времени. На втором уровне 

данные подвергаются «аналитике на лету», т. е. в режиме реального времени, позволяя тем 

самым оказывать влияние на события, которые ещё не закончились во времени.  

Инструментальными средствами Больших данных стали «платформы больших данных» 

(BDP, Big Data Platform), которые можно рассматривать как своеобразные аналоги СУБД, но 

со значительно большими возможностями обработки больших объёмов данных. Как правило, 

в состав BDP входят ХД (хранилища данных), БД, серверы, средства управления данными, 

технологии и решения, обеспечивающие хранение и анализ больших данных (Hadoop – одно 

из таких решений), а также инструменты аналитики, представленные специальным типом ПО 

– Big Data Analytics Software. 

Платформы BDP позволяют решить такие задачи как: 

– сбор, интеграция данных из различных источников; 

– извлечение, преобразование, загрузка данных; 

– поддержка хранилища данных; 

– потоковая обработка данных (получение, предобработка данных из различных 

источников и сведение их в один поток); 

– анализ данных с использованием методов машинного обучения; 

– управление контентом, организационное управление, менеджмент данных. 

В качестве примера одного из успешных вариантов BDP можно привести платформу 

Converged Data Platform, разработанную компанией MapR, отличающуюся универсальностью, 

возможностью работы с базами данных в режиме реального времени с поддержкой 

корпоративной безопасности данных [1]. 

Как уже отмечалось, важнейшей функцией Больших данных является возможность 

анализа и  прогнозирования,  для чего используются различные методы и технологии: 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Gartner
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1. Краудсорсинг – привлечение большого количества людей для решения нерегулярных 

задач модификации данных. 

2. Инструменты ETL (Extract-Load-Transform) – извлечение данных из различных 

источников, их трансформация, т.е. приведение к единому формату, и загрузка в хранилище. 

3. Машинное обучение и нейронные сети – разработка программ с целью получения 

рекомендаций для принятия решений на основе анализа данных. 

4. Предиктивная аналитика – предсказательный анализ, построение прогнозов. 

5. Имитационное моделирование – исследование поведения компьютерной модели, 

построенной на основе больших данных. 

6. Статистический анализ – вычисление различных статистических показателей выборки 

данных, выявление взаимосвязей с помощью корреляционного анализа, оценка изменения 

данных методом динамических рядов. 

7. Data mining (интеллектуальный анализ данных) – выявление тенденций в больших 

данных методами классификации, кластеризации, регрессионного анализа, анализа 

отклонений. 

8. Визуализация данных – представление результатов анализа больших данных в 

удобном для восприятия виде. 

В перечне наиболее востребованных технологий работы с данными наряду с термином 

Big Data очень часто встречается понятие Data Science (DS), формальный перевод которого 

как «наука о данных» не совсем точно определяет его суть. Более точной формулировкой 

является «наука работы с данными». 

Исторически наука о работе с данными возникла ранее концепции Больших данных, в 

начале 1960-х годов, когда Джон В. Тьюки в своей статье «Будущее анализа данных» впервые 

предположил, что «…анализ данных и те разделы статистики, которые его придерживаются, 

должны… приобрести черты отдельной науки, а не математики» [5]. 

Автором термина Data Science и концепции цифровых данных, проходящих свой 

жизненный цикл от появления, преобразования до возможности использования в различных 

научных областях, является датский учёный Петер Наур, разработчик языка 

программирования Алгол 60. В своей книге «Краткий обзор компьютерных методов» Наур 

определил науку о данных как «…науку о работе с данными после их установления, в то время 

как связь данных с тем, что они представляют, делегируется другим областям [науки] и 

наукам» [4]. 

Но потребовалось несколько десятков лет, прежде чем DS получила, наконец, 

официальное признание специалистов Комитета по науке о данных для науки и технологий 

(CODATA) Международного совета по науке (ICSU), начавшего с 2002 года выпуск Data 

Science Journal [3]. 

В 2005 году Национальный научный совет США в своём отчёте впервые определил 

требования к специалистам по работе с данными, которые затем постоянно уточнялись и 

сложились в определение как «Data Scientist». Современная квалификация Data Scientist 

определяется как «…профессиональная деятельность, связанная с эффективным и 

http://www.codata.org/dsj/index.html
http://www.codata.org/dsj/index.html
http://www.codata.org/dsj/index.html
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максимально достоверным поиском закономерностей в данных, извлечение знаний из данных 

в обобщённой форме, а также их оформление в виде, пригодном для обработки 

заинтересованными сторонами (людьми, программными системами, управляющими 

устройствами) в целях принятия обоснованных решений» [2]. 

Данное определение в некоторой степени отражает технологическую цепочку Data 

Science проектов (см. рис.). 

 

 
 

Рис. Технологическая цепочка Data Science проектов (https://clck.ru/eYHUs) 

 

Таким образом, выбор того или иного подхода работы с данными зависит, прежде всего 

от характера и объёма данных, а также целей обработки данных: 

– аналитический анализ небольшой по объёму экономической информации, т. е. бизнес-

анализ (Business Intelligence), выполняется традиционными аналитическими инструментами 

ПО типа Excel, Tableau с использованием методов математической статистики. 

Корреляционного анализа и т. п.; 

– для работы с ограниченными объёмами структурированных данных используются 

такие решения как БД типа SQL или Oracle; 

– разнородные по структуре и типам данные больших объёмов, генерируемые с высокой 

скоростью, требуют решений для Больших данных (Hadoop, Spark, No SQL); 

– извлечение знаний из данных различных предметных областей требует технологий 

Data Science. 

В качестве перспективных направлений развития технологий работы с данными можно 

отметить как развитие уже известных подходов, таких как технологии искусственного 

интеллекта, распределённая обработка, Cloud First (облачная инфраструктура), так и 

появление принципиально новых направлений: Decision intelligence (наука о принятии 

решений), Маркетплейсы данных (рынки данных), графовые базы данных, экосистемные 

альянсы, Data Driven (управляемый данными). 
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