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Статья содержит исследование существующих взглядов на экономическое со-

держание больших данных. Из числа взглядов, в рамках которых авторами проводит-

ся определение больших данных, сформулированы описательно-модельный, полез-

ностно-цифровой и комплексно-технологический подходы. На фоне масштабного 

распространения цифровых технологий (машинное обучение, облачные вычисления, 

искусственный интеллект, дополненная и виртуальная реальности и др.), функциони-

рующих благодаря большим данным, исследование их экономической сущности обре-

тает особую актуальность. В результате установлено, что основой хозяйственной 

деятельности в цифровой экономике являются большие данные. Предложено опреде-

ление больших данных как ресурса цифровой экономики. 
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Введение. Сбор и анализ увеличивающихся по объему и разнообразию данных 

превращают процесс их традиционного анализа в технологии обработки больших дан-
ных, сами данные – в «большие». Изменение и направленность использования боль-
ших данных зависят от целей организации и решаемых задач. В качестве источников 
происхождения и популяризации термина «большие данные» исследователями назы-
ваются неакадемические работы Дж. Мэшея, написанные в середине 90-х гг. XX в. 
Теоретические разработки этого понятия связываются с работами по прогнозной ана-
литике С. М. Вейса и Н. Индаркхи, с исследованиями по статистике и эконометрике 
Ф. Деболда, [1; 2, c. 34]. На основополагающие параметры больших данных, связан-
ные с их объемом, скоростью и разнообразием, впервые обратил внимание 
Д. Лэней [2, с. 34–35]. 

Результаты и их обсуждение. Исходя из существующих в настоящее время 
трактовок, выделим три основных подхода к определению больших данных: описа-
тельно-модельный, полезностно-цифровой и комплексно-технологический. Сторонни-
ки описательно-модельного подхода (Д. Лэней [3], Г. Белло-Оргаз, Дж. Джунг, 
Д. Cамачо [3], Д. Бласкес, Х. Доменеч1) считают, что большие данные представляют 
собой модель, сочетающую в себе набор расширяющихся характеристик. Первона-

 
1 Большие данные в социальных и гуманитарных науках: cб. обзоров и рефератов / РАН. 
ИНИОН. Центр науч.-информ. исслед. по науке, образованию и технологиям ; отв. ред. 
Е. Г. Гребенщикова – М. : ИНИОН РАН, 2019. – 193 с. 
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чально в качестве таких характеристик назывался объем, скорость, разнообразие 
больших данных, в последующем «фиксируется переход от 3V-модели – объем (от 

англ. volume – примечание М. С.), скорость (от англ. velocity – примечание М. С.) 
и разнообразие (от англ. variety – примечание М. С.) – к модели 4V, к которой добав-
лена ценность (от англ. value – примечание М. С.), а в последнее время – модели 5V, 
в которой значимое место занимает достоверность (от англ. veracity – примечание 

М. С.)» [4, c. 7]. 
Д. Лэнеем большие данные рассматривались как модель, состоящая из 3V, отно-

сящаяся, как показано выше, к характеристике их объема, скорости и разнообразия. 
В ходе адаптации к новым условиям цифровой реальности происходит дополнение 
следующей характеристикой – ценностью, подразумевающей процесс извлечения 
ценности больших данных благодаря технологиям. В результате развития этого под-
хода большие данные определяются Г. Белло-Оргаз, Дж. Джунг, Д. Cамачо как модель 
5V, которая дополнена характеристикой достоверности, связываемой с необходимо-
стью надлежащего управления данными, а также обеспечением их конфиденциально-
сти [3, c. 99–113]. Дополнение модели больших данных, состоящей из 3V, происходит 
в ходе эволюции таких данных1, а также технологий их обработки. 

Т. Иванов, Н. Корфиатис, Р. В. Зиcари, рассматривая большие данные как мо-
дель 3V, обращают внимание на взаимосвязь объема, разнообразия и скорости, отме-
чая, что «объем представляет собой постоянно растущее количество данных в пета-
байтах, эксабайтах, зеттабайтах и йоттабайтах, которое генерируется на сегодняшний 
день "Интернетом вещей" <…> разнообразие данных, производимых множеством ис-
точников, таких как датчики, интеллектуальные устройства и социальные сети, 
в необработанных, полуструктурированных, неструктурированных и мультимедийных 
форматах еще больше усложняет обработку и хранение данных <…> скорость описы-
вает степень быстроты извлечения, сохранения и обработки» [5]. 

Так, внесение дополнительных параметров, состоящих в ценности (4-ая V – 
от англ. value) и достоверности (5-я V – от англ. veracity) в модель больших данных 
происходит в ходе эволюции данного феномена. Ценность объясняется как «процесс 
извлечения ценной информации из набора данных, известный как аналитика больших 
данных»1, тогда как параметр достоверности «в адекватном управлении данными 
и соблюдении права на частную жизнь»1. 

Представители описательно-модельного подхода рассматривают большие дан-
ные как модель, описываемую набором характеристик, в результате чего происходит 
раскрытие их существенных особенностей через объем, скорость, разнообразие, цен-
ность и достоверность. Определение экономической сущности больших данных огра-
ничивается описанием использования в отношении таких данных аналитических ин-
струментов, в результате чего формируется одна из неотъемлемых характеристик – 
ценность. Несмотря на упоминания в работах сторонников этого подхода как самих 
данных, так и технологий, их разграничение, необходимое для экономической трак-
товки, не проводится. 

Полезностно-цифровой подход представлен наибольшим количеством работ, его 
сторонники (П. Тернберг, А. Тернберг [6], Ж. Садовски [7], А. Е. Карлик, В. В. Плато-
нов, М. В. Тихонова, Е. А. Яковлева [8], К. Эрроу [4], A. Гандоми, M. Хаидер [9], 
Л. Я. Косалс, М. М. Ячник [10, 11], Дж. Ли2 и др.) раскрывают полезность больших 

 
1 Большие данные в социальных и гуманитарных науках: cб. обзоров и рефератов / РАН. 
ИНИОН. Центр науч.-информ. исслед. по науке, образованию и технологиям ; отв. ред. 
Е. Г. Гребенщикова – М. : ИНИОН РАН, 2019. – 193 с.– C. 53. 
2 Lee, J. Industry 4.0 – Factory in Big Data Environment [Electronic resource] / J. Lee // German 
Harting Magazine Technology Newsletter 26:8–10. – Mode of access: https://www.researchgate. 
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данных благодаря анализу их ресурсной роли в различных видах деятельности в циф-
ровой экономике, отдельные исследования содержат анализ источников происхожде-
ния этого ресурса. 

Обращаясь к труду Й. ван Дейк, рассматривающей вопросы истории социальных 
сетей, П. Тернберг и А. Тернберг пишут, что производство больших данных «осуществ-
ляется цифровыми платформами, которые направляют и ограничивают действия, обес-
печивая "грамматику действий", которая <…> делает социальную деятельность доступ-
ной для измерения, анализа, коммодификации и манипуляции» [6, c. 8]. В контексте об-
суждения трансформации социологического исследовательского процесса названные 
авторы отмечают возможность получения полезной информации из ресурса больших 
данных с помощью инструментов их обработки. К таким же инструментам прибегают и 
владельцы цифровых платформ, стремящиеся к получению точных прогнозов и реали-
зации контроля, тем самым обеспечивая себе технологическую власть над обществом и 
порождая источники для увеличения собственного капитала. 

С учетом последнего, при проведении социологических исследований на осно-
вании больших данных П. Тернберг и А. Тернберг настаивают на учете контекста, ко-
торый породил такие большие данные. «Дематериализация технологий парадоксаль-
ным образом подразумевает усиление централизации контроля, поскольку позволяет 
владельцам технологий выражать власть, формируя смысл и структуры посредством 
мягкого подталкивания через основные технические правила», в результате рождается 
«форма контроля, которая парадоксальным образом возникает снизу вверх» [6, c. 7]. 
Так, большие данные, посредством которых происходит реализация власти и контроля 
владельцев цифровых платформ, осуществляемых снизу вверх посредством невидимо-
го и осторожного подталкивания потребителей, становятся источником формирования 
поведения, направленного на получение полезности определенным кругом субъектов. 

Ж. Садовски, определяющий в информационном смысле большие данные как 
процесс формирования и использования «огромных баз данных», в «системе функци-
онирования современного капитализма» относит их к капиталу, подчеркивая, что 
«стремительное развитие цифровой экономики и расширение спектра специфических 
интернет-продуктов и услуг приводит к тому, что использование БД (больших дан-

ных – примечание М. С.) становится необходимым компонентом и базовой формой 
капитала для создания различных» умных систем [7]. В ходе описания взаимосвязи 
больших данных и современного капитализма этот автор особо подчеркивает, что та-
кие данные «обладают стоимостью и способны создавать новую стоимость» [7]. Наря-
ду с масштабным сбором данных осуществляется производство данных: «данные воз-
никают в результате сложного взаимодействия одних субъектов информационной сре-
ды с другими» [7]. Для рассмотрения больших данных как капитала Ж. Садовски 
использует трактовки этого понятия, сформулированные К. Марксом и П. Бурдье, 
приходя к выводу, что понятие культурного и социального капитала, разработанное 
П. Бурдье, подходит больше остальных для анализа больших данных как капитала. 
Большие данные становятся источником упрощения взаимодействия с информацион-
ной средой, создавая тем самым условия для перехода капитала в экономические блага 
и формируя чистый доход. Такой доход может не иметь денежную форму, выражаясь 
в преимуществах, которые определяют эффективность экономической деятельности. 
Поскольку большие данные приносят своему владельцу прибыль без непосредствен-
ного соприкосновения с производственным процессом, это делает их похожими на 
финансовый капитал в трактовке К. Маркса. Непрерывность сбора и обновления 

 
net/profile/Jay_Lee10/publication/285163697_Industry_40_in_Big_Data_Environment/links/5904353
64585152d2e9314e2/Industry-40-in-Big-Data-Environment.pdf. – Date of access: 25.01.2021. 
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сближает большие данные с характеристиками капитала в трактовке К. Маркса, пред-
полагающей безграничность и бесконечность его обращения и накопления [7, с. 3–5]. 

Полезностно-цифровое раскрытие сущности больших данных происходит в ра-
ботах А. Е. Карлика, В. В. Платонова, М. В. Тихоновой, Е. А. Яковлевой благодаря 
описанию их ресурсной роли при получении информации, возникновение же самого 
ресурса происходит в результате «цифровизации бизнес-процессов и сетевого взаимо-
действия экономических субъектов в информационно-сетевой экономике» [8, с. 381]. 
Близкие по своему содержанию взгляды представлены в работе К. Эрроу, который, 
называя большие данные источником информации, утверждает, что «экономическая 
роль информации заключается в снижении неопределенности и предотвращении 
убытков» [4, с. 100]. 

Раскрытие экономической сущности больших данных, считают А. Гандоми 
и M. Хаидер, происходит через возможности их применения в коммерческой деятель-
ности, в том числе за счет содержащейся в них потенциальной «полезности конкрет-
ного потребителя» [9]. Примерами применения больших данных служат технологии 
искусственного интеллекта, подробное рассмотрение рынка которых представлено 
в работах Л. Я. Косалс, М. М. Ячник [10, c. 5–24; 11, с. 5–17], предиктивное производ-
ство, преимущества которого рассмотрены Дж. Ли1. 

Существенным для определения больших данных служит зафиксированное 
в работе А. Гандоми и M. Хаидера отсутствие «универсальных эталонов для объема, 
разнообразия и скорости, которые определяют большие данные», эти авторы отмеча-
ют, что такие характеристики зависят от «размера, сектора и местоположения фирмы, 
и эти пределы со временем меняются. <…> По мере изменения одной характеристики 
увеличивается вероятность того, что в результате изменятся и другие» [9]. 

Как известно, «на разных этапах своего развития экономическая теория предла-
гала различные концепции экономических ресурсов, или факторов» [12, с. 89], этап 
развития цифровой экономики сопровождается формированием такого ресурса как 
большие данные, проявление полезности таких данных происходит в ходе получения 
информации путем обработки элементов, составляющих его содержание и обладаю-
щих свойством конечности только в определенный момент времени и с учетом про-
странственных ограничений. Динамичность процессов цифровой экономики отража-
ется в постоянном дополнении элементов больших данных. 

Таким образом, представители полезностно-цифрового подхода сконцентриро-
ваны на раскрытии полезности больших данных, направленной на удовлетворение по-
требностей в цифровой экономике. Большие данные приобретают черты, необходи-
мые для отнесения их к ресурсу цифровой экономики, что позволяет выявить гносео-
логическую сущность больших данных с точки зрения экономической теории: 
реализация хозяйственной деятельности в цифровой экономике обеспечивается благо-
даря применению такого ресурса как большие данные. Авторы полезностно-
цифрового подхода приводят разнообразный перечень отличительных черт этих дан-
ных, основные из которых состоят в характеристике их объема, разнообразия и скоро-
сти формирования, зависящие от отрасли и периода формирования, что не позволяет 
выделить конечные их значения. 

В качестве особенностей работ сторонников комплексно-технологического под-
хода (А. М. Лаптева [13], А. Сенько [14], Э. Карри [15]) отметим, что исследование 
больших данных с разделением его на две составляющие, такие как сами данные, 

 
1 Lee, J. Industry 4.0 – Factory in Big Data Environment [Electronic resource] / J. Lee // German 
Harting Magazine Technology Newsletter 26:8–10. – Mode of access: https://www.researchgate. 
net/profile/Jay_Lee10/publication/285163697_Industry_40_in_Big_Data_Environment/links/5904353
64585152d2e9314e2/Industry-40-in-Big-Data-Environment.pdf. – Date of access: 25.01.2021. 
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а также технологии их обработки позволяет разграничить и определить роль и место 
каждой в цифровой экономике. А. М. Лаптева, сравнивая большие данные с объектом 
гражданского права в виде конструкции имущественного комплекса, включает в его 
содержание «1) информацию, состоящую из "сырых данных" (необработанных дан-
ных) и результатов обработки (которые могут быть в том числе в овеществленной 
форме), 2) имущественные права (например, исключительные права на результаты 
интеллектуальной деятельности программы для электронных вычислительных машин 
(программы для ЭВМ), базы данных)» [13, с. 101]. 

В ходе комплексного описания больших данных, представленных как самими 
данными, так и технологиями по их обработке, А. Сенько подробно характеризует об-
работку данных. Создание архитектур, позволяющих осуществлять хранение сырых 
и обработанных данных, приводит к получению систем интеллектуального анализа, 
которые подразумевают «исследование и анализ больших наборов данных для обна-
ружения значимых, ранее неизвестных закономерностей и правил» [16]. А. Сенько 
подчеркивается, что технологии, работающие с большими данными, должны обладать 
рядом функциональных особенностей, которые позволяют с высокой скоростью обра-
ботать все возрастающий объем и разнообразие данных [14, с. 30–31]. Для воздействия 
на большие данные создаются технологии их обработки, результатом функционирова-
ния которых является получение полезной информации о прошлом, настоящем и бу-
дущем состоянии объекта данных и связанных с ним событий. 

В работе по исследованию создания стоимости больших данных Э. Карри опи-
сывает их как инновационные технологии, предлагающие новые способы повторного 
использования, а также извлечения ценности из информации, в качестве характери-
стик больших данных этот автор вслед за представителями модельного подхода при-
водит объем, скорость, разнообразие, достоверность и ценность [15]. Примерами 
больших данных служат данные, образующиеся в результате функционирования гло-
бальных цепочек поставок, электронной торговли, функционирования финансовых 
систем, большого адронного коллайдера и др. 

Представители комплексно-технологического подхода понимают под большими 
данными как сами данные, так и технологии их обработки, что позволяет определить 
роль каждой составляющей в цифровой экономике, в которой такие данные выступают 
предметом труда, выражая ресурсную сущность, технологии по их обработке – сред-
ством труда, отражая технологическую составляющую этого комплекса. Большие дан-
ные представляют собой двунаправленный экономико-цифровой феномен, сочетающий 
ресурсную и технологическую функции. Для обозначения совокупности необработан-
ных и обработанных данных целесообразно применять термин «большие данные», тех-
нологий воздействия на такие данные – «технологии обработки больших данных». 

Выводы. С учетом проведенного обобщения взглядов, под большими данными 
предлагается понимать ресурс цифровой экономики, представленный совокупностью 
элементов, содержание и скорость формирования которых определяется простран-
ственно-временными характеристиками объекта данных. Применение больших дан-
ных создает, развивает и обеспечивает функционирование производства, распределе-
ния, обмена и потребления в цифровой экономике. Большие данные, полезность кото-
рых определяется содержанием, служат источником повышения конкуренто-
способности продукции в цифровой экономике за счет основанного на их анализе эта-
пов ее планирования, производства и реализации. 
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The article contains a study of existing views on the economic content of big data. 

From among the views, within which the authors define big data, the descriptive-model, 

utility-digital and complex-technological approaches are formulated. Against the back-

ground of the large-scale spread of digital technologies (machine learning, cloud computing, 

artificial intelligence, augmented and virtual reality, etc.), functioning thanks to big data, the 

study of their economic essence is becoming especially relevant. As a result, it was found 

that the basis of economic activity in the digital economy is big data. The definition of big 

data as a resource of the digital economy is proposed. 
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