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БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ:  МИРОВОЙ РЫНОК

ФАКТОРЫ РОСТА

Растущий спрос организаций 

на мобильные устройства и 

IoT

Растущий спрос на 

инструменты анализа 

больших данных

Увеличение 

государственных инвестиций 

в цифровые технологии

Повышение интереса к инструментам 

работы с данными как средству 

повышения конкурентоспособности

Источник: https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/big-data-market-1068.html



БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ:  РОССИЙСКИЙ РЫНОК

В  2024 году эффект от 

внедрения продуктов и технологий 

больших данных увеличится 

на 1,2% как доля от ВВП

Рынок больших данных 

оценивается в размере 45 млрд 

руб.

Ежегодный темп роста – 12% с 

2015 года

Источник: Ассоциация больших данных



БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ: отрасли

Источник: : Большие данные (Big Data) мировой рынок     http://www.tadviser.ru/

Источник: 

https://www.osp.ru/FileStorage/A
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02/02_16/13184456/Computerw

orld_Rossiya_CWR_n02(875)-

26_b_(4996).jpg

https://www.osp.ru/FileStorage/ARTICLE/Computerworld_Rossiya/2016-02/02_16/13184456/Computerworld_Rossiya_CWR_n02(875)-26_b_(4996).jpg


ПОДХОДЫ К КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ  БОЛЬШИХ ДАННЫХ

СОЗДАНИЕ 

НОВЫХ 

БИЗНЕСОВ

Продукты

Сервисы

Приложения

СУЩЕСТВУЮЩИЕ БИЗНЕСЫ:

УЛУЧШЕНИЕ/ОПТИМИЗАЦИЯ 

БИЗНЕС-ПРАКТИК

Управление 

производительностью 

Исследование данных

Социальная аналитика

Принятие решений

РЫНОК 

ДАННЫХ

РЫНОК РЕШЕНИЙ, 

ПРОДУКТОВ И УСЛУГ

 университеты

 научные 

институты
 лаборатории или 

отделы 

исследований и 

разработок 

компаний

ИСТОЧНИКИ 

НОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ

ЗНАНИЯ
добавленная стоимость, развитие бизнеса, 

создание новых рабочих мест
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ПРОБЛЕМЫ  КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ  БД

ДАННЫЕ

Отсутствие/ 

невозможность 

получения данных

Высокая стоимость 

приобретения или 

сбора данных

Недостоверные 

данные

Фальсификация  

данных

Незаконное 

использование 

данных

ПРОДУКТЫ, УСЛУГИ на основе данных

Появление большого количества 

товаров-субститутов с разным качеством

Сложность оценки качества продуктов  и 

услуг – малое доверие к результатам их 

использования

Высокий порог выхода на рынок новых 

бизнесов, основанных на данных

ИНФРАСТРУКТУРА  И ПО ДЛЯ 

ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

Высокая стоимость  ПО и 

инфраструктуры

Низкая производительность

Низкая точность  алгоритмов

https://www.osp.ru/FileStorage/ARTI

CLE/Computerworld_Rossiya/2016-

02/02_16/13184456/Computerworld_

Rossiya_CWR_n02(875)-

26_b_(4996).jpg

https://www.osp.ru/FileStorage/ARTICLE/Computerworld_Rossiya/2016-02/02_16/13184456/Computerworld_Rossiya_CWR_n02(875)-26_b_(4996).jpg


Научные организации

Компании-

производители 

инфраструктуры и ПО 

для работы с большими 

данными

Компании - поставщики 

данных, производители 

продуктов,  услуг и 

решений на основе 

больших данных

Компании –

потребители продуктов, 

услуг и решений на 

основе больших данных

Аналитические 

компании

Библиотеки 

кейсов

Профессиональные 

ассоциации

Университеты Эксперты

Профильные организации госсектора

Кадровые агентства

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ РЫНКА: ПАРТНЕРСТВО
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АССОЦИАЦИИ 

Россия

 Ассоциация участников рынка данных (http://aurd.ru/)  

 Ассоциация больших данных (https://rubda.ru/)

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

представителей крупной промышленности и исследовательские 

организации (в том числе университетские)  в Европе 

The Asia Big Data Association (ABDA) (https://asiabigdata.org/). - азиатский 

регион, создана в  2016 году; в целях деятельности ассоциации указано, что 

она является «мостом» между научным сообществом и индустрией -

Academic Membership

The Data Science Association (https://www.datascienceassn.org/) – одна из 

ассоциаций в США по БД

Cтандарт ISO/IEC 20546:2019  INFORMATION TECHNOLOGY — BIG DATA

— OVERVIEW AND VOCABULARY (2019 год) - НЦЦЭ МГУ и ИРИО

http://aurd.ru/
https://rubda.ru/
http://www.bdva.eu/
https://asiabigdata.org/
https://www.datascienceassn.org/


Ассоциация участников рынка данных – это профессиональное объединение, 

основанное на добровольном членстве и созданное для развития отрасли данных в 

Российской Федерации, выражения и защиты профессиональных интересов членов 

Ассоциации, для формирования механизмов саморегулирования в отрасли, 

повышения значимости отрасли в общей системе разделения труда и достижения 

общественно полезных целей

Университеты – партнеры: РАНХиГС, Финансовый университет при Правительстве РФ

АССОЦИАЦИИ 

БЕЛАЯ КНИГА

СВОД ЛУЧШИХ ПРАКТИК В 

СФЕРЕ ДОБРОСОВЕСТНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ

РЕЕСТР 

ДОБРОСОВЕСТНЫХ 

УЧАСТНИКОВ РЫНКА 

ДАННЫХ 

Ассоциация больших данных Стратегия развития рынка 

больших данных 2024.

Повышение 

доступности данных

Развитие рынка Big

Data

Масштабирование 

рынка больших данных

Источники:  https://rubda.ru/ , http://aurd.ru/



АССОЦИАЦИИ 

The mission of the BDVA is to develop the Innovation Ecosystem that will enable the data and AI-driven 

digital transformation in Europe delivering maximum economic and societal benefit, and, achieving and 

sustaining Europe’s leadership on Big Data Value creation and Artificial Intelligence

In particular BDVA aims at:

strengthening 

competitiveness and 

ensuring industrial leadership 

of providers and end users of 

Big Data Value technology-

based systems and services

promoting the widest and 

best uptake of Big Data Value 

technologies and services for 

professional and private use

establishing the excellence of 

the science base of creation 

of value from BIG DATA

The Big Data Value Association (BDVA)

Universities – partners:

Technical University of

Denmark

Tampere University

Universidad de Malaga

Universidad Politecnica

de Madrid

Amsterdam Business 

School of the University 

of Amsterdam

and others

Источник: http://www.bdva.eu

http://www.bdva.eu/


 Создание библиотеки кейсов в области больших данных,

 Подготовка аналитических материалов по методам и направлениям 

коммерциализации больших данных

 Подготовка предложений по созданию  среды, снижающей основные риски обмена 

данными и способствующей развитию коммерциализации данных

 Подготовка предложений по созданию  механизмов стимулирования и защиты 

коммерческих организаций и граждан  - производителей и потребителей данных, а 

также продуктов, услуг и решений на их основе.

 Работа по развитию серии стандартов  ISO/IEC в области больших данных

 Анализ профессиональных требований к специалистам по большим данным на 

российском и зарубежном  рынке труда, выявление новых профессий в этой области, 

Разработка оценочных материалов на основе профстандарта «Специалист по 

большим данным», регистрация ЦОК.

 Взаимодействие с российскими и зарубежными ассоциациями и объединениями по 

тематике больших данных, организация и участие мероприятий по тематике комитета

 Взаимодействие с университетами и научными институтами в целях развития знаний в 

области технологий больших данных и методов их коммерциализации, привлечения к 

деятельности комитета исследователей и талантливых студентов.

НАПРАВЛЕНИЯ  РАБОТЫ  (предложения) 



Спасибо за внимание!


