Национальная политика работы с
данными в Российской Федерации
Международные и национальные стандарты
в сфере данных
Ю.Е. Хохлов

Концептуальная схема процесса
цифровой трансформации
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сфер деятельности

Национальные/
региональные
программы и
планы действий

Национальные/
региональные
инициативы

Программы/ планы
действий для
отраслей/ сфер
деятельности

Инициативы в
отраслях/ сферах
деятельности

Система
информирования
общественности

Создание
систем
мониторинга
& оценки

Обратная связь
Процесс реализации

Пилотные проекты

Источники: Nagy Hanna (2010), Т. Ершова (2013)
Ю.Е. Хохлов
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Три волны цифровых технологий

Проникновение технологии







1 волна
2 волна
3 волна

Источник: Raul Katz - Social and economic impact of digital transformation
on the economy. ITU, GSR-17 Discussion paper. 2017
Ю.Е. Хохлов

1 волна
 ИТ: компьютеризация (в т.ч.
персональная), автоматизация
процессов (ERP, EDI, CRM и т.д.)
 Телекоммуникации: проводной
ШПД, беспроводной ШПД
2 волна
 Онлайновые платформы
(поисковики, торговые площадки,
дистанционное обучение,
социальные сети)
 Облачные вычисления
3 волна
 Аналитика больших данных
 Интернет вещей
 Робототехника
 Аддитивные технологии (включая
3D-печать)
 Искусственный интеллект (включая
машинное обучение)
 …
25 мая 2021 г.
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Социальные и экономические
эффекты технологических инноваций
Технологическая
инновация

Разработка

Освоение

Социальное и
экономическое
воздействие

Компьютеры, проводной
ШПД, беспроводной ШПД

1950 - 1975

1960 - 2000

1990 - 2010

Онлайновые платформы,
облачные вычисления

1970 - 1990

1995 продолжается

2005 - продолжается

Интернет вещей,
робототехника,
аддитивные технологии,
искусственный интеллект, …

1980 - продолжается

2010 продолжается

2020 - продолжается

Источник: Raul Katz - Social and economic impact of digital transformation
on the economy. ITU, GSR-17 Discussion paper. 2017
Ю.Е. Хохлов
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Работа с [большими] данными
Производство

Использование

Масштабы
Конкурентоспособность
Потенциал

Бизнес (по отраслям)
Государственное и
муниципальное
управление
Здравоохранение
Образование
Наука

Воздействие
Экономические эффекты
Неэкономические (в т.ч.
социальные)

Факторы, влияющие на производство, использование и воздействие
технологий работы с [большими] данных
•
•
•
•
•
•
Ю.Е. Хохлов

Государственная политика и регулирование
Система управления и механизмы финансирования
Человеческий капитал
Исследования и разработки
Цифровая инфраструктура
Информационная безопасность и доверие
25 мая 2021 г.
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Что такое большие данные?
Большие массивы данных,
отличающиеся главным
образом такими
характеристиками, как объем,
разнообразие, скорость
обработки и/или
вариативность, которые
требуют использования
технологии масштабирования
для эффективного хранения,
обработки, управления и
анализа
Источник: Data Never Sleeps 8.0
https://www.domo.com/
Ю.Е. Хохлов

Источник: ISO/IEC 20546:2019 "Information
technology — Big data — Overview and vocabulary
25 мая 2021 г.
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Индустрия [больших] данных
Разработчики технологий, решений и услуг для работы с большими данными

больших
данных

больших
данных

Визуализация
больших
данных

Доступ к
большим
данным

Поставщики инфраструктурных решений и услуг
для работы с большими данными
Вычислительные
ресурсы для работы с
большими данными
Ю.Е. Хохлов

Платформы
для работы с
большими данными

Ю.Е. Хохлов

Инфраструктура
передачи
больших данных
25 мая 2021 г.
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Поставщики комплексных решений и услуг
для работы с большими данными

Поставщики
больших
данных

Комплектование
массивов
больших данных

Поставщики решений и услуг
для обеспечения безопасности БД

Поставщики решений и услуг по стадиям
жизненного цикла работы с большими
данными
Аналитика
Предобработка

Системная интеграция для
работы с большими данными

Поставщики решений и услуг
для управления большими данными

Аудит решений и услуг для
работы с большими данными

Поставщики решений и услуг
для интеграции и взаимодействия

Разработка решений и услуг для
работы с большими данными

Большие данные и стандарты:
краткая история








Февраль 2001. Аналитик Meta Group Даг
Лэйни публикует аналитическую записку, в
которой дает три основные характеристики:
объем, скорость изменений и разнообразие
больших данных (3V = Volume, Velocity,
Variety)
Июль 2012. Компания Gartner начинает
строить цикл ожиданий (hype cycle) для
технологий работы с большими данными и
отслеживает их в 2013 и 2014 годах
Июнь 2013. Национальный институт
стандартизации и технологий США (NIST)
создает рабочую группу по большим данным
для стандартизации эталонной архитектуры
больших данных, в которую входят
представители основных заинтересованных
сторон – бизнеса, власти и научнообразовательного сообщества
Апрель 2014. Опубликованы первые редакции
основных документов NIST по концептуальной
схеме интероперабельности для больших
данных

Ю.Е. Хохлов

25 мая 2021 г.
Источник: https://bigdatawg.nist.gov/
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Большие данные и стандарты:
краткая история










Июль 2015. Большие данные как отдельная категория
перспективных технологий исчезают из цикла ожиданий
Gartner и распадаются на несколько перспективных
технологий
Ноябрь 2013. Международный союз электросвязи
публикует доклад «Большие данные: сегодня большие,
завтра нормальные»
Ноябрь 2013. Международная организация по
стандартизации (ИСО) и Международная
электротехническая комиссия (МЭК) создали группу по
изучению тематики «Большие данные» в составе
Объединенного технического комитета № 1
Ноябрь 2014. ИСО и МЭК создали рабочую группу
«Большие данные» в составе Объединенного технического
комитета №1
Начало 2015. ИСО и МЭК публикуют предварительный
доклад «Большие данные», в котором описаны проблемы
и направления международной стандартизации
технологий работы с большими данными

Ю.Е. Хохлов

25 мая 2021 г.
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Большие данные и стандарты:
краткая история


Ноябрь 2015. МСЭ утвердил первый
международный стандарт «Большие
данные - Требования на основе
облачных вычислений и их
возможности»



Июль 2016. МСЭ принимает дорожную
карту стандартизации больших данных



Январь-февраль 2018. Утверждены
первые международные стандарты из
серии стандартов ISO/IEC 20547-X,
посвященной стандартизации
эталонной архитектуры больших
данных: часть 2 «Сценарии
использования и производные
требования» и часть 5 «Направления
стандартизации»

Ю.Е. Хохлов

25 мая 2021 г.
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Большие данные и стандарты:
краткая история






Январь-май 2018. МСЭ утверждает
международные стандарты «Основы организации
сетей, ориентированной на большие данные»
[ITU-T Y.3650] и «Большие данные – Структура и
требования для обмена данными» [ITU-T Y.3601]
Ноябрь-декабрь 2018. МСЭ публикует описания
вариантов использования для организации сетей,
ориентированных на большие данные [Y Suppl.
50] и утверждает международные стандарты:
«Большие данные – Функциональные требования
в отношении происхождения данных» [ITU-T
Y.3602], «Облачные вычисления –
Функциональная архитектура больших данных как
услуги» [ITU-T Y.3519] и «Организации сетей,
ориентированная на большие данные –
Управление трафиком и планирование трафика
сетей подвижной связи» [ITU-T Y.3651]
Февраль 2019. Утвержден основополагающий
международный терминологический стандарт
ISO/IEC 20546 по большим данным

Ю.Е. Хохлов

Источник: Recommendation ITU-T Y.3601 (2018), Big data – Framework and requirements for data
exchange

25 мая 2021 г.
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Большие данные и стандарты:
краткая история


Октябрь 2019. Опубликована третья
расширенная редакция NIST по
концептуальной схеме интероперабельности
для больших данных



Декабрь 2019. МСЭ утверждает
международный стандарт «Большие данные –
требования и концептуальная модель
метаданных для каталога данных» [ITU-T
Y.3603] и публикует описания вариантов
использования (больших данных) для умных
городов и сообществ [Y Suppl. 56]



Март-сентябрь 2020. Утверждены последние
три части серии стандартов ISO/IEC 20547-X,
посвященной стандартизации эталонной
архитектуры больших данных: часть 1
«Структура и процесс применения», часть 3
«Эталонная архитектура» и часть 4
«Безопасность и защита персональных
данных»

Ю.Е. Хохлов

Источник: ISO/IEC 20547-1:2020 "Information technology — Big data reference
architecture — Part 1: Framework and application process

25 мая 2021 г.
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Большие данные и стандарты:
краткая история






Июнь-июль 2020. МСЭ утверждает
международный стандарт «Организация
сетей, ориентированных на большие
данные – Требования» [ITU-T Y.3652] и
публикует рекомендации по внедрению
больших данных в развивающихся странах
[Y Suppl. 65]
Сентябрь-декабрь 2020. МСЭ утверждает
международные стандарты «Большие
данные – Эталонная архитектура» [ITU-T
Y.3605] и «Большие данные – Обзор и
требования к сохранению данных» [ITU-T
Y.3604]
Апрель 2021. МСЭ подготовил к
публикации международный стандарт
«Организация сетей, ориентированных на
большие данные – Функциональная
архитектура» [ITU-T Y.3653]

Ю.Е. Хохлов

Источник: Recommendation ITU-T Y.3605 (2020), Big data – Reference architecture

25 мая 2021 г.
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Направления международной
стандартизации




Май 2020. Начата работа над стандартом ISO/IEC 24668 «Information
technology – Artificial intelligence – Process management framework
for Big data analytics»
Октябрь 2020. Начата работа над серией стандартов ISO/IEC WD
5259-X по качеству данных для аналитики и машинного обучения:







ISO/IEC WD 5259-1 Data quality for analytics and ML – Overview
ISO/IEC WD 5259-2 Data quality for analytics and ML – Data quality
measures
ISO-IEC WD 5259-3 Data quality for analytics and ML – Management
ISO-IEC WD 5259-4 Data quality for analytics and ML – Process

Май 2021. Начата предварительная проработка необходимости
стандартизации жизненного цикла работы с данными (прежде
всего, для машинного обучения) - ISO/IEC PWI 8183 - Information
technology – Artificial intelligence – Data life cycle framework

Ю.Е. Хохлов

25 мая 2021 г.
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Стандартизация больших данных
в России
Действующие игроки
(с 2017 года)

Новые игроки
(с 2018 года)



Ассоциация интернета вещей



Ассоциация больших данных



Российская венчурная
компания



Ассоциация участников рынка
данных



Рабочая группа 3 «Большие
данные» ТК 194 «Киберфизические системы»



Центр хранения и анализа
больших данных МГУ имени
М.В. Ломоносова



Институт развития
информационного общества



Подкомитет «Данные»
ТК 164 «Искусственный
интеллект» - объединяет 38
организаций

Ю.Е. Хохлов

25 мая 2021 г.
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Стандартизация больших данных
в России








Центр хранения и анализа больших
данных на базе МГУ имени
М.В.Ломоносова создан в 2018 г.
«Мониторинг и стандартизация
развития и использования технологий
хранения и анализа больших данных в
цифровой экономике Российской
Федерации» - один из ключевых
проектов Центра
В рамках проекта начиная с 2019 года
поддерживается деятельность
подкомитета 2 «Данные» (ПК 02)
технического комитета по
стандартизации «Искусственный
интеллект» (ТК 164)
В ПК 02 «Данные» ведется
параллельная работа над 8
национальными стандартами по
работе с большими данными

Ю.Е. Хохлов

http://bigdata.msu.ru/standards/
25 мая 2021 г.
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Текущая деятельность ПК 02
«Данные»


ГОСТ Р «Информационные технологии. Большие данные. Обзор и словарь» (ISO
IEC 20546:2019 «Information technology - Big data reference architecture -Overview
and vocabulary»). Направлен в Росстандарт на утверждение.



ГОСТ Р «Информационные технологии. Эталонная архитектура больших данных.
Часть 1. Структура и процесс применения» (ISO/IEC TR 20547-1:2020 «Information
technology — Big data reference architecture — Part 1: Framework and application
process»). 27 февраля 2021 г. завершено публичное обсуждение



ГОСТ-Р «Информационные технологии. Эталонная архитектура больших данных.
Часть 2. Варианты использования и производные требования» (ISO/IEC TR 205472:2018 «Information technology — Big data reference architecture — Part 2: Use cases
and derived requirements»). 11 января 2021 г. завершено публичное обсуждение



ГОСТ Р «Информационные технологии. Эталонная архитектура больших данных.
Часть 5. Направления стандартизации» (ISO IEC TR 20547-5:2018 «Information
technology - Big data reference architecture - part: 5: Standards roadmap»). 10 мая
2021 г. завершено публичное обсуждение



ГОСТ Р «Информационные технологии. Большие данные. Техническое задание.
Требования к содержанию и оформлению». 11 января 2021 г. завершено
публичное обсуждение

Ю.Е. Хохлов

25 мая 2021 г.

17

Новые направления деятельности ПК 02
Международная стандартизация


Разработка ГОСТ Р IDT ISO/IEC 24668 Информационные технологии.
Искусственный интеллект. Структура управления процессами для
анализа больших данных



Разработка ГОСТ Р IDT ISO/IEC 5259-1 Информационные технологии.
Искусственный интеллект. Качество данных для аналитики и
машинного обучения. Часть 1. Обзор, термины и примеры



Разработка ГОСТ Р IDT ISO/IEC 5259-3 Информационные технологии.
Искусственный интеллект. Качество данных для аналитики и
машинного обучения. Часть 3. Требования и руководство по
управлению качеством данных



Разработка ГОСТ Р IDT ISO/IEC 5259-4 Информационные технологии.
Искусственный интеллект. Качество данных для аналитики и
машинного обучения. Часть 4. Структура процесса повышения
качества данных

Ю.Е. Хохлов

25 мая 2021 г.
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Новые направления деятельности ПК 02
Национальная стандартизация


Разработка ГОСТ Р Искусственный интеллект. Технологии ИИ,
используемые в различных сферах деятельности. Обучающие и
тестовые наборы данных. Общие требования

Ю.Е. Хохлов

25 мая 2021 г.
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Концептуальная схема оценки уровня
зрелости работы с большими данными
5 уровней зрелости: набор свойств, которыми обладает организация

5
4

38 аспектов: характеристики, которые можно
наблюдать на каждом уровне зрелости работы
с большими данными в организации

3
2
1
STR

Стратегия и
регулирование

HR

Кадры и
лидерство

ORG

Организация
работы

DATA
Данные

BDA

Инструменты и
аналитика

INFR

Инфраструктур
аи
безопасность

IMP

Воздействие

7 размерностей: логическая группировка аспектов работы с большими данными
Ю.Е. Хохлов

25 мая 2021 г.
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Уровни зрелости работы с
большими данными в организации
ВЫСОКИЙ

ПРОДВИНУТЫЙ

СРЕДНИЙ

ФОРМИРУЮЩИЙСЯ

Организация-лидер, масштабно использующая большие
данные, разрабатывающая и внедряющая новые технологии
Организация, масштабно использующая зрелые технологии
работы с большими данными в своей деятельности
Организация, использующая большие данные в основных
деловых процессах
Организация, начинающая использовать большие данные

НАЧАЛЬНЫЙ

Организация не использующая большие данные
DEFAULT

Ю.Е. Хохлов

25 мая 2021 г.
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Кадры и лидерство
Осведомленность, навыки, лидерство,
обеспеченность кадрами

Организация работы
Регламенты, мониторинг, руководитель по
работе с данными, подразделение, проектное
управление

Ю.Е. Хохлов

BDA DATA

Стратегия, план реализации, ресурсы,
нормативное регулирование, стандарты, этика

Данные

INFR

Стратегия и регулирование

IMP

ORG

HR

STR

Размерности и аспекты зрелости работы
с большими данными в организации

Инфраструктура и безопасность

Обеспеченность, качественные данные, мастерданные, интеграция, совместное использование

Инструменты и аналитика
Инструменты для анализа больших данных,
регулярность и цели использования

Наличие и масштабируемость инфраструктуры,
инструменты для доверия и безопасности

Воздействие
Экономические и неэкономические эффекты от
работы с большими данными
25 мая 2021 г.
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Текущий профиль организации
5
4

4

3

3

2

3

2

Разброс значений
для отрасли
3

2

1

1

STR

Стратегия и
регулирование

HR

Кадры и
лидерство

ORG

Организация
работы

DATA
Данные

BDA

Инструменты и
аналитика

INFR

Инфраструктур
аи
безопасность

Среднее
значение
по отрасли

IMP

Воздействие

Приведены результаты самооценки и сравнение с другими организациями отрасли
Ю.Е. Хохлов
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Приглашение к сотрудничеству
Партнеры


разработчики технологий
работы с большими данными



пользователи технологий,
решений и услуг для работы с
большими данными



поставщики больших данных



исследователи в области
больших данных

Ю.Е. Хохлов

Направления


исследования и разработки в
области технологий работы с
большими данными в цифровой
экономике



мониторинг развития и
использования технологий
работы с большими данными



(само)оценка уровня зрелости
работы с большими данными в
организации
25 мая 2021 г.
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председатель совета директоров
Института развития информационного общества
yuri.hohlov@iis.ru
Подкомитет «Данные» (ПК 02)
Э-почта: bigdata-wg02@digital.msu.ru
Веб-сайт: https://bigdata.msu.ru/standards
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