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Цель исследования – определение экономических сущности и особенностей одного из современных инфор-

мационно-технологических феноменов – больших данных (Big Data). Большие данные рассматриваются как 

информация, обладающая набором объективных и субъективных характеристик, которые придают ей новые 

экономически значимые свойства. Эти свойства предопределяют формирование у экономических агентов в 

современных условиях специфических потребностей доступа к скрытой в больших данных информации. В ис-

следовании использованы методы описания, интерпретации, абстрагирования, обобщения, сравнения, анализа. 

На основе анализа объективных и субъективных свойств больших данных показано: большие данные могут 

рассматриваться как экономический объект, обладающий всеми необходимыми признаками такового. Выявле-

ны экономически значимые особенности больших данных, в том числе информационная асимметрия, наличие 

скрытой информации и др.  Сформулированы задачи исследования больших данных. Понимание экономиче-

ской природы и свойств больших данных создает исходные позиции для их дальнейших исследований, в том 

числе поиска направлений повышения эффективности работы с большими данными.  
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Введение 

 

Ускоренное внедрение цифровых техноло-

гий в экономике и социальной сфере – одна из 

целей национального развития Российской Фе-

дерации на период до 2024 года [1]. Для ее до-

стижения принята Национальная программа 

«Цифровая экономика», паспорт которой вклю-

чает шесть федеральных проектов. 

В частности, федеральный проект «Цифро-

вые технологии» ставит задачу создания девяти 

инновационных «сквозных» цифровых техноло-

гий, в том числе технологии больших данных. 

Каждая из «сквозных» технологий является 

сложнейшей областью инженерии и научных 

исследований в различных сферах: техниче-

ской, правовой, экономической и др. 

В названных и производных документах по-

стулируются серьезные социальные и макро-

экономические эффекты. Цифровизация меняет 

«структуру, количественные и качественные 

параметры как трансформационных, так и транз-

акционных процессов, организационные формы 

и модели бизнеса, способы, приемы труда, со-

здает предпосылки для изменения функционала 

бизнес-процессов» [2]. 

При этом не требует специальных обоснова-

ний утверждение, что предполагаемые эффекты 

от внедрения новых информационных техноло-

гий невозможны без получения соответствую-

щих микроэкономических  результатов. Однако 

достижение последних не является тривиальной 

задачей. 

Поэтому представляются весьма актуальны-

ми исследования по широкому кругу экономиче-

ских проблем, сопряженных с внедрением циф-

ровых технологий. В данной работе в качестве 

предмета исследования рассматривается эконо-

мическая сущность больших данных (информа-

ции) как компонента одноименной технологии. 

 

Понятие и основные характеристики  

больших данных 

 
Составной термин большие данные пред-

ставляется не вполне удачным, поскольку имеет 

признаки как фразеологизма, так и полисемии. 

Прилагательное большие в явном виде ука-

зывает на объем (Volume) данных и относится, 

согласно [3], к наборам данных, размер которых 

превосходит возможности типичных баз дан-

ных по занесению, хранению, управлению и 

анализу информации. В многочисленных ис-

точниках приводятся конкретные (и различ-

ные!) числовые значения, превышение которых 

позволяет рассматривать данные как большие. 

В данном контексте эти значения не являются 

принципиальными. 

Термин данные имеет столь широкую трак-

товку и большое количество определений, что 

вызывает серьезные затруднения в выборе ва-

рианта для конкретного использования. В 
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настоящей работе мы не будем исследовать эти 

формулировки, но в качестве примера приведем 

пять
1
 (!) IT-ГОСТов, содержащих определение 

данного понятия. 

На одном из интернет-ресурсов с использо-

ванием онлайнового анализатора проведен 

лингвистический анализ указанных ГОСТов и 

предложено интегрирующее определение: дан-

ные – «информация (7), представленная (5) в 

формализованном (3) виде (4), пригодном (5) 

для обработки (5), интерпретации (3) и переда-

чи (3) автоматическими (4) средствами (6) с 

возможным участием (6) человека (3)» [4]. В 

скобках приведено количество используемых в 

ГОСТах словоформ. 

В этих определениях важным для настояще-

го исследования является указание на формали-

зованный вид информации. При «формализации 

изучаемым объектам, их свойствам и отноше-

ниям ставятся в соответствие некоторые устой-

чивые, хорошо обозримые и отождествимые 

материальные конструкции, дающие возмож-

ность выявить и зафиксировать существенные 

стороны объектов» [5]. 

Возможность формализации информации, 

обрабатываемой автоматизированными инфор-

мационными системами, в значительной мере 

зависит от вида информации (данных). В специ-

альной литературе используется три категории 

данных: структурированные, полуструктуриро-

ванные и неструктурированные [6]. 

Структурированные данные хранятся в 

структуре, определяющей их формат. Типич-

ными примерами таких форматов являются ре-

ляционные системы управления базами данных, 

транзакционные данные, файлы данных, такие 

как электронные таблицы.  

Неструктурированные данные не имеют 

внутренней структуры. К этой категории боль-

ших данных могут быть отнесены изображения, 

аудио-, видео- и текстовые файлы. 

Слабоструктурированные данные не имеют 

заданного формата, но организованы по опре-

деленным правилам. К слабоструктурирован-

ным данным относятся форматированный текст, 

HTML  и т.д. 

Реальные автоматизированные информаци-

онные системы, как правило, работают со всеми 

рассмотренными категориями данных. В этом 

случае информация может быть охарактеризо-

вана термином разнообразие (Variety). 

Еще одним из ключевых параметров боль-

ших данных является скорость их накопления и 

обработки, преимущественно в режиме реаль-

ного времени (Velocity). 

Введенные показатели стали основой для 

модели больших данных, иногда называемой 

3V (VVV) и анонсированной в 2001 г. [7]. Вер-

бальная интерпретация этой модели: «большие 

данные – это большой объем, высокая скорость 

и/или большое разнообразие информационных 

активов, которые требуют экономически эф-

фективных, инновационных форм обработки 

информации, позволяющих улучшить понима-

ние, принятие решений и автоматизацию про-

цессов» [8]. 

Позднее компания IDC
2
 добавила в эту мо-

дель, на наш взгляд, важнейший для экономи-

ческой характеристики больших данных пара-

метр – ценность информации (Value). 

Компания McKinsey также отмечает, что 

большие данные означают высокую ценность, а 

не только объем (Big data means high value, not 

just volume). В докладе «Большие данные: сле-

дующий рубеж инноваций, конкуренции и про-

изводительности» McKinsey выделяет возмож-

ности использования больших данных: 

– сбор более точной и подробной («прозрач-

ной») информации об экономической деятель-

ности по мере накопления цифровых транзак-

ционных данных;  

– проведение более узкой сегментации кли-

ентов и рынка в различных разрезах, в том чис-

ле с учетом персональных пожеланий; 

– проведение сложной аналитики, которая  

может существенно улучшить процесс приня-

тия решений (например, увеличить скорость); 

– улучшения разработки следующего поко-

ления продуктов и услуг [3]. 

На больших данных удобно получать стати-

стическую информацию. Наконец (самое важ-

ное!), большие данные могут содержать скры-
тую информацию – закономерности, взаимо-

связи и тенденции (hidden pattern). Наличие 

скрытой информации в больших данных есть не 

что иное, как неполная осведомленность эконо-

мического агента, которая в итоге, как правило, 

ведет к недополучению им прибыли. Именно это 

обстоятельство обусловливает формирование 

потребности в информации, скрытой в больших 

данных (далее – информационной потребности), 

предназначенной для рациональной коррекции 

экономических ожиданий агента. 

Наличие скрытой информации детерминиру-

ет экономически значимые особенности боль-

ших данных, перечисленные ниже. 

1. Техническая асимметрия скрытой инфор-

мации, которую мы определяем как специфиче-

скую форму (частный случай) информационной 

асимметрии. 

Как известно, асимметрия информации есть 

неравномерное распределение между участни-

ками рынка информации об условиях осу-

ществления рыночной сделки и намерениях 
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друг друга [9]. При этом в классических моде-

лях информационной асимметрии (К. Эрроу,  

М. Спенс) принципиальное значение придается 

волевой составляющей (намерениям) сторон 

экономических отношений. В случае больших 

данных волевая составляющая их обладателя в 

отношении скрытой информации отсутствует. 

Это меняет субъективный характер экономиче-

ских отношений, но не снижает информацион-

ную неопределенность для агента. 

Также в модели технической асимметрии 

информации, скрытой в больших данных, весь-

ма актуальной является задача определения 

сигнальных признаков (по М. Спенсу). В нашем 

случае сигнал – это формальный признак, кото-

рый косвенно характеризует потенциальную 

полезность скрытой информации для целей об-

работки больших данных. 

2. Модель (структурно-параметрические ха-

рактеристики) и ценность скрытой информации 

являются стохастическими, вариативными и си-

туативными (определяются конкретными пред-

метными задачами) и зависят от актуализиро-

ванного набора больших данных (переменных).  

3. В множестве больших данных возможно 

выявление скрытых ложных взаимосвязей. Од-

нако задача их исследования не поставлена, хо-

тя в общем виде об этом говорится в ряде ис-

точников, например, [10]. 

4. Информационная потребность агента 

определяется степенью осознания или допуще-

ния факта наличия в больших данных скрытой 

информации, ее характеристик и перспектив 

использования как экономического ресурса. 

В случае полной неосведомленности агента 

о наличии  и характеристиках скрытой инфор-

мации возможна логическая инверсия, состоя-

щая в апостериорном  формировании информа-

ционной потребности, т. е. только после полу-

чения и  анализа информации, а также коррек-

ции экономических ожиданий. При этом сам 

факт наличия скрытой информации неочевиден 

и, соответственно, только априорно может быть 

сформулирована и гипотеза о наличии скрытой 

информации, причем задача выдвижения гипо-

тезы оказывается достаточно неординарной.  

Для полноты описания следует указать, что в 

современном представлении большие данные 

характеризуются также достоверностью (Vera-

city), изменчивостью (Variability) и другими 

показателями качества информации. 

Качество скрытой информации может быть 

выявлено только в процессе использования, то 

есть после извлечения ее из больших данных.  

Совершенно очевидно, что эта особенность 

сама по себе порождает асимметрию информа-

ции. 

Источники больших данных 
 Для целей настоящего исследования необ-

ходимо также указать на источники больших 

данных. 

В общем случае большие данные могут воз-

никать в результате экономической деятельно-

сти самого агента, его контрагентов и сторон-

них организаций. В некоторых видах экономи-

ческой деятельности (например, маркетинге) их 

принято соответственно обозначать англоязыч-

ными терминами: first party data, FPD (соб-

ственные данные агента); second party data, SPD 
(данные контрагентов агента); third party data, 

TPD (данные от внешних источников). 

Все три категории данных могут использо-

ваться агентом в экономическом обороте в раз-

личных сочетаниях и на различных условиях, в 

том числе приобретаться бесплатно на основе 

контрагентских соглашений (SPD) или платно 

на информационном рынке (TPD). При этом 

уместно рассматривать большие данные как 

товар
3
, см. ниже. 

 

Большие данные  

как экономический объект 
 

Сформулируем гипотезу: большие данные – 

оригинальный вид экономических объектов. 

Для подтверждения данной гипотезы следует 

определить понятие экономического объекта и 

соотнести с ним экономические характеристики 

больших данных. 

Термин экономический объект достаточно 

широко используется в специальной экономи-

ческой литературе. Однако при разработке вы-

сказанной гипотезы автор не обнаружил серьез-

ных (доктринальных) научных работ, дающих 

общее определение данному понятию. 

В [12] утверждается, что в рамках экономи-

ческой теории известен лишь фрагментарный 

подход к описанию экономических объектов. В 

частности, А.А. Орлюк пишет, что «введение ин-

формации в экономический оборот позволит при-

дать ей статус самостоятельного экономического 

объекта» [13]. Но общая теория экономических 

объектов не была создана, хотя ее основы были 

заложены еще К. Менгером [14]. Некоторые 

аспекты данного вопроса рассмотрены в [15]. 

Опираясь на общую экономическую теорию и 

указанные источники, исследуем высказанную 

гипотезу. В качестве предмета исследования 

определим рыночные большие данные (TPD). 

Будем исходить из того, что в общем случае 

все идеальные и реальные сущности агент рас-

сматривает через призму экономического инте-

реса и  ранжирует их в соответствии со значе-

нием в экономической деятельности. Это озна-
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чает, что множество объективных характери-

стик сущностей дополняется экономическими 

характеристиками, актуальными для конкретно-

го агента и конкретной экономической деятель-

ности. Таким образом, любой экономический 

объект – это продукт убеждений агента и объ-

ективных сущностей [12; 14; 15]. 
Однако еще раз подчеркнем: суждение, ко-

торое агент выносит в отношении экономиче-
ского объекта, субъективно. Его истинность или 
ложность  (например, в отношении скрытой 
информации) может быть установлена при со-
ответствии суждений фактическим данным об 
объекте, включая внутренние свойства объекта. 
Некоторые внутренние свойства больших дан-
ных рассмотрены в первой части настоящей 
статьи. Но при этом экономические объекты не 
сводимы ни к суждениям, ни к какому-то внут-
реннему свойству. 

Следствием предположения о наличии в 
больших данных (TPD) скрытой и полезной для 
агента информации является его желание обла-
дать такой информацией с целью использования 
в экономической деятельности. 

При этом исполнение ожиданий агента 
прежде всего зависит от внутренних свойств 
TPD. Так, если реальные значения характери-
стик (например, достоверность) скрытой ин-
формации не соответствуют предполагаемым, 
то ожидания агента окажутся ложными, в слу-
чае получения им права пользования TPD. 

Наличие у агента информационной потреб-
ности есть отсутствие или, скорее, ограничен-
ность (дефицит) информационного ресурса, не-
обходимого для экономической деятельности. 
Это ограничение определяется уникальностью 
больших данных как источника скрытой ин-
формации. 

Как утверждается в [15], преодоление огра-
ничений – это характерное свойство  предмет-
ной деятельности, предполагающее наличие 
различных ресурсов для достижения целей. И 
любая деятельность такого рода является эко-
номической деятельностью, а любая сущность, 
оцениваемая таким образом, является экономи-
ческим объектом. 

Таким образом, большие данные как эконо-
мический объект следует рассматривать в един-
стве материальных (объективных) и экономиче-
ских (субъективных) характеристик. Это поло-
жение согласуется с набором  рассматриваемых 
ниже характеристик экономического объекта 
(по К. Менгеру [14]). 

 

Большие данные как экономическое благо  

Большие данные можно рассматривать как 

производственный ресурс, который является 

экономическим благом при выполнении следу-

ющих условий:  

– удовлетворяет информационную потреб-

ность агента;  

– обладает свойствами, создающими при-

чинную связь с удовлетворением информаци-

онных потребностей агента; 

– существует осознание агентом этой при-

чинной связи; 

– предоставляет агенту возможность для 

удовлетворения информационной потребности. 

Отсутствие любого из перечисленных усло-

вий не позволяет рассматривать большие дан-

ные как благо.  

 

Ценность (Value) больших данных 
Определение экономической ценности ин-

формации, в том числе и больших данных, яв-

ляется весьма непростой задачей. Дело в том, 

что общие нерешенные проблемы определения 

стоимости и цены, потребительской стоимости 

и полезности информации [16] дополняются 

отмеченной априорной неопределенностью мо-

дели больших данных, способных удовлетво-

рять информационные потребности агента. 

Также неопределенными являются причинно-

следственные связи между обладанием благом, 

его количеством (данных) и достижением целей 

агента. 

В данной работе полагаем возможным рас-

сматривать в качестве аксиомы следующее под-

твержденное практикой утверждение: большие 

данные обладают высокой ценностью. 

Большие данные как товар 

 В современной экономике информация при-

обретает форму товара, который может быть 

продан и приобретен для конкретного потреб-

ления, а объем доступа к этому товару зависит 

от оплаты. Поэтому при необходимости данные 

(TPD) могут быть приобретены агентом на ин-

формационном рынке, т. е. являются товаром в 

экономическом смысле и обладают присущими 

товару свойствами: доступность для использова-

ния, наличие цены, приемлемой для агента, и др. 

 
Большие данные как объект обмена 

 Наличие информационной потребности у 

одного агента и возможности ее удовлетворе-

ния другим агентом объективно создает основу 

для осуществления экономических отношений 

обмена больших данных продавца на денежные 

средства покупателя. Мерой эквивалентности 

обмена выступает цена. 

Таким образом, нетрудно видеть, что боль-

шие данные, полученные из TPD-источника, от-

вечают классическим представлениям об объек-

те, участвующем в экономических отношениях. 

Данные FPD- и SPD-источников в явном ви-

де не участвуют в экономическом обороте (об-
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мене между участниками рынка) и поэтому не 

имеют такого атрибута, как цена, и, соответствен-

но, не ассоциированы со средством обмена (день-

гами). Однако, по нашему мнению, это не дает 

оснований исключать их из категории экономиче-

ских объектов, поскольку полный набор рассмот-

ренных экономических характеристик данных из 

FPD-источника формируется, например, при ор-

ганизации внутреннего хозрасчета агента. Такое 

же утверждение может быть высказано и в отно-

шении данных из SPD-источников, которые также 

участвуют в обмене, только в рамках более слож-

ных экономических отношений. 

 

Заключение 

 

Рассмотрение больших данных в качестве 

самостоятельного экономического объекта поз-

воляет ставить и решать задачу оптимизации 

экономических характеристик новых информа-

ционных технологий, например минимизации 

затрат на создание системы управления боль-

шими данными или совокупной стоимости вла-

дения большими данными как экономическим 

ресурсом. 
 

Примечания 
 

1. ГОСТ 15971-90, ГОСТ 34.321-96, ГОСТ Р 
50922-2006, ГОСТ Р 52292-2004, ИСО/МЭК 2382-1. 

2. International Data Corporation (IDC) – междуна-
родная исследовательская и консалтинговая компа-
ния, изучающая мировой рынок информационных 
технологий и телекоммуникаций. 

3. Это допущение, корректное с экономической 
точки зрения, не соответствует юридической док-
трине, в соответствии с которой информация исклю-
чена из перечня объектов гражданско-правовых от-
ношений и не является товаром; см., например, [11]. 
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THE ECONOMIC ESSENCE OF BIG DATA 

 

Yu.P. Shalnova 
 

Sberbank, Nizhny Novgorod 

 

The article considers Big Data as information with a set of objective and subjective characteristics which lend it new 

economically significant properties. These properties predetermine the specific needs of  various economic agents in today's 

conditions for accessing information hidden in Big Data.  

The purpose of our research is to delineate the economic essence and features of Big Data as a modern information 

technology phenomenon. The methods we use include description, interpretation, abstraction, generalization, comparison, 

and analysis. In our study of the objective and subjective properties of Big Data, we show that Big Data can be considered 

as an economic object that has all the necessary features thereof. We also identify economically significant features of Big 

Data, including information asymmetry, presence of hidden information, etc. We conclude that understanding the economic 

nature and properties of Big Data creates a starting point for further research, including finding ways to improve the effi-

ciency of working with Big Data. 

 

Keywords: Big Data, information need, information asymmetry, economic essence, economic object. 

 

 

 


