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ХОПКИНТОН (МАССАЧУСЕТС), 29 ИЮНЯ 2011 Г. 
- - - - - - - - - - - - - -- - -  
Корпорация EMC (NYSE: EMC) объявила 
результаты проведенного по ее заказу 
аналитическим агентством IDC исследования 
Цифровой Вселенной “Extracting Value from 
Chaos" ("Как получить пользу от хаоса")”, 
согласно которому объем информации во всем 
мире увеличивается более чем в два раза 
каждые два года и в 2011 году будет создано и 
реплицировано 1,8 зеттабайт данных. 
 



Для того чтобы оценить, насколько колоссален объем в 1,8 
зеттабайт данных, можно привести следующие теоретические 
сравнения: 
• чтобы сгенерировать 1,8 зеттабайт данных, каждый человек 

в России должен загружать на "Твиттер" по три записи в 
минуту непрерывно в течение 58 716 лет; 

 
• чтобы сгенерировать 1,8 зеттабайт данных каждый человек 

на Земле должен делать в день более 215 млн. снимков 
высокого разрешения на томографе; 

 
• 1,8 зеттабайт данных эквивалентны 200 млрд. фильмов HD 

продолжительностью 2 часа каждый, чтобы просмотреть все 
эти фильмы одному человеку потребуется 47 млн. лет, если 
он будет смотреть их непрерывно 24 часа в сутки; 

 



Прогнозы (согласно исследованию) 
 
Численность ИТ-персонала не соответствует быстрому 
росту числа серверов, потребностей в управлении 
данными и объемов файлов: 
 
• в 10 раз станет больше серверов (как физических, так 

и виртуальных); 
 

• объем информации, которой нужно управлять, 
вырастет в 50 раз; 
 

• численность ИТ-персонала, который управляет всей 
этой информацией и серверами, вырастет всего лишь 
в 1,5 раза! 



Федеральный базисный учебный план для 
образовательных учреждений Российской 
федерации: 
 
Предмет – Информатика и ИКТ: 
8 класс – 1 час в неделю 
9 класс – 2 часа в неделю 
10 (базовый/профильный) – 1 час / 4 часа 
11 (базовый/профильный) – 1 час / 4 часа 
 
 
 



Изучать алгоритмы и  языки программирования ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ведь все уже придумано!  
Bли придумают так, чтобы не надо было делать 

руками!  



Страхи и опасения 
 
• Программистами могут стать не все 

 
• Нужно приобретать дорогостоящую технику 

 
• Нужно много учится 

 
• А если я захочу сменить род деятельности 
 

 



 
Спасибо за внимание. 

 
 

Успехов Вам и Вашим детям! 
 

Савченко Сергей Викторович 
svs-svs@yandex.ru 
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