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Проект Центра хранения и анализа 
больших данных 
МГУ имени М.В. Ломоносова

• Мониторинг и 
стандартизация развития 
и использования 
технологий хранения и 
анализа больших данных 
в цифровой экономике 
Российской Федерации

• Срок выполнения – 2018-
2021 годы

• Выполняется совместно с 
АНО «Институт развития 
информационного 
общества»

Ю.Е. Хохлов 223 мая 2019 г.



Цель создания системы 
мониторинга

Ю.Е. Хохлов 323 мая 2019 г.

Цель: создать комплексную систему 
мониторинга развития и использования 

технологий хранения и анализа 
больших данных в России 

В России нет достоверных  
сведений об использовании 

технологий хранения и 
анализа больших данных в 

экономике

В России отсутствует система 
регулярного сбора сведений о развитии и 

использовании технологий хранения и анализа 
больших данных для принятия решений на 

государственном и корпоративном уровнях (в т.ч. в 
рамках проектов ЦХАБД МГУ)

Доклады аналитических 
компаний носят частный 

характер, основаны 
главным образом на 
экспертных оценках 



Целевая аудитория системы 
мониторинга

Ю.Е. Хохлов 423 мая 2019 г.

Аудитория 
мониторинга

ЦХАБД МГУ

Бизнес

Научно-образовательное 
сообщество

Государство

внутренняя

внешняя



Концептуальная схема системы 
мониторинга

• Воздействие 
(экономические и 
социальные эффекты)

• Использование 
технологий хранения и 
анализа больших данных

• Факторы, влияющие на  
развитие и использование 
технологий хранения и 
анализа больших данных

Ю.Е. Хохлов 523 мая 2019 г.
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Концептуальные рамки мониторинга 
развития и использования технологий 
хранения и анализа больших данных 

Ю.Е. Хохлов 623 мая 2019 г.

Производство

• Отечественные 
поставщики 
решений и услуг 
технологий ХиАБД

• Зарубежные 
поставщики

Использование

• Государственное и 
муниципальное 
управление

• Здравоохранение
• Образование
• Бизнес (по отраслям)

Воздействие

• Экономический рост
• Доступность и 

качество услуг
• Рабочие места

Среда (факторы) производства, использования и воздействия 
технологий хранения и анализа больших данных

• Государственная политика и регулирование
• Институты управления и финансирования
• Человеческий капитал
• Исследования и разработки
• Информационная безопасность
• Цифровая инфраструктура



Концептуальная схема мониторинга 
государственной политики и 
регулирования

Ю.Е. Хохлов 723 мая 2019 г.

Стратегии развития и 
использования 

технологий ХиА БД 

• Стратегические цели и 
документы развития и 
использования 
технологий ХиА БД   на 
национальном 
отраслевом и 
региональном уровнях

Программы/дорожные 
карты развития и 

использования 
технологий ХиА БД 

• Программы/дорожные 
карты научных 
исследований в сфере 
технологий ХиА БД 

• Программы/дорожные 
карты разработки и 
использования 
технологий ХиА БД на 
национальном 
отраслевом и 
региональном уровнях

Нормативное 
регулирование развития 

и использования 
технологий ХиА БД  

• Нормативное правовое 
регулирование развития 
и использования 
технологий ХиА БД 

• Техническое 
регулирование в сфере 
развития и 
использования 
технологий ХиА БД 



Концептуальная схема мониторинга 
исследований и разработок в 
области технологий хранения и 
анализа больших данных 

Научные 
исследования

• Научные 
исследования в 
области технологий 
ХиА БД: лидирующие 
центры, вклад 
российских ученых в 
мировую науку

• Международное 
научное 
сотрудничество 
российский ученых в 
области технологий 
ХиА БД 

Разработки

• Патентная 
активность в области 
технологий ХиА БД 

• Сотрудничество 
ученых с индустрией 
в области технологий 
ХиА БД 

Инновации

• Российские стартапы 
в области технологий 
ХиА БД 

• Инновационная 
активность 
поставщиков 
технологий ХиА БД

• Инновационная 
активность 
предприятий на 
основе 
использования 
технологий ХиА БД



Интерес научного сообщества к 
сквозным цифровым технологиям в 
отраслях  экономики (наукометрия 
по WoS)

Ю.Е. Хохлов 923 мая 2019 г.

Источник: Бакаров А.А., Девяткин Д.А., Ершова Т.В., Тихомиров И.А., Хохлов Ю.Е. (2018) Информационное общество, 2018, № 4



Концептуальная схема мониторинга 
использования технологий 
хранения и анализа больших 
данных бизнесом

Готовность

• Уровень зрелости 
управления данными 
Видение
Стратегия
Метрики
Система управления
Распоряжение данными
Процессы
Технологии

• Человеческие ресурсы
• Цифровая инфраструктура
• Нормативное регулирование

Использование
• Проникновение технологий 

ХиА БД
• Аутсорсинг и инсорсинг в 

использовании технологий 
ХиА БД

• Цели использования 
технологий ХиА БД

• Источники используемых 
данных

• Расходы на технологии ХиА
БД

Воздействие
• Сокращение издержек
• Гибкость и адаптивность
• Организационные 

улучшения
• Повышение 

конкурентоспособности (в 
т.ч. за счет улучшения 
производства и маркетинга) 



Доля предприятий в странах ЕС, 
использующих аналитику больших 
данных, 2018

Ю.Е. Хохлов 1123 мая 2019 г.
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Стандартизация развития и 
использования технологий 
хранения и анализа больших 
данных
Проекты модифицированных для использования в РФ 
международных стандартов ISO/IEC FDIS 20546:2019 и 20547-1 -
5:
«Информационные технологии. Большие данные. Общие 
положения»;
«Информационные технологии. Большие данные. 
Часть 1. Структура и прикладные процессы;
Часть 2. Примеры использования и производные требования;
Часть 3. Эталонная архитектура.
Часть 4. Безопасность и конфиденциальность.
Часть 5. Дорожная карта.

и проект основополагающего национального стандарта: 

«Информационные технологии. Большие данные. Общие 
требования к содержанию и оформлению технических заданий 
для конкурсной документации при проведении государственных 
закупок»

Ю.Е. Хохлов 1223 мая 2019 г.



Условия распространения

23 мая 2019 г.

Эта презентация является произведением Ю.Е. Хохлова

Yuri.Hohlov@iis.ru

Она распространяется на условиях
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. 

Чтобы получить копию данной лицензии, перейдите по ссылке 
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

или направьте письмо по адресу: 
Creative Commons, 444 Castro Street, 

Suite 900, Mountain View, CA 94041 USA

Ю.Е. Хохлов 13
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