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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема применения 

больших данных в развитии кадрового потенциала производственных предприя-

тий. 
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Большие данные (big data) – это одна из новейших технологий в области 

анализа и обработки информации, а именно больших объёмов данных. 

В современном мире скорость возрастания объёма накапливаемой инфор-

мации постоянно растёт и усложняется процесс ее обработки, хранения и ана-

лиза. В такой ситуации и сформировалась технология применения больших дан-

ных, которые не может содержать в себе стандартная база данных. 

«Кто владеет информацией, тот владеет миром» гласит известная пого-

ворка, и этот принцип действительно важен в современной жизнедеятельности 

человека, во всех сферах функционирования от экономики и политики до произ-

водства и социальной сферы. 

При этом большие данные предполагают большее, чем просто анализ огром-

ных объемов информации, полученной из разных источников. 

Большие данные – это пласт информации, представленной в различной 

форме (текстовые файлы, видео и аудио, геоданные и т. п.). Такая форма значи-

тельно отличается от хранения, обработки и анализа в стандартизированных ба-

зах данных, где представлены единообразные источники информации объемом 

от 1 Гб до 1 Тб. Стандартные программные системы обработки традиционных 

баз данных не позволяют объединить различные форматы информации и 
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производить аналитические и математические вычисления на основе новых ко-

манд, который вводит пользователь (аналитик, который выводит новые взаимо-

связи, используя имеющуюся информацию). Соответственно, такой подход 

несостоятелен, поскольку современная экономика развивается стремительно, и 

наибольшим преимуществом обладает тот субъект бизнеса, который обладает 

наиболее обновленными данными. Такому развитию событий находится под-

тверждение и в положениях институциональной экономики. 

Таким образом, становится актуальным развитие и применение технологии 

больших данных в условиях производственных предприятий, которые состав-

ляют основу экономик многих стран. 

При этом очевидно, что большие данные можно использовать при планиро-

вании объёма производства, продаж, маркетинговых и PR кампаний, проводи-

мых организацией. 

Актуальным этот вопрос становится в условиях функционирования боль-

ших производственных предприятий с высоким уровнем числа горизонтальных 

и вертикальных связей, расположением множества офисов и представительств 

не только в рамках одного города, но и в рамках страны и мира. 

Здесь в управление предприятием включается разветвленная сеть данных, 

которые должны оперативно обработываться различными участниками управ-

ленческого процесса. В этой ситуации необходима не только организация работы 

с технологией больших данных, но и применение современного качественного, 

а главное, интегрированного софта, способствующего произведению над разно-

образной информацией всего комплекса её обработки. 

В направлении построения, так называемых «цифровых фабрик» (или «фаб-

рик будущего»), которые активно используют современные технологии, являю-

щихся основным катализатором и драйвером конкурентоспособности предприя-

тий на данный момент, осуществляются различные программы на государствен-

ном уровне, предлагающие переподготовку и обучение высококвалифицирован-

ных специалистов, в т.ч. в области применения технологий больших данных. 
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В рамках реализации государственной программы Санкт-Петербурга «Со-

действие занятости населения в Санкт-Петербурге» на 2015–2020 гг., утвержден-

ной Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17 июня 2014 г. №490, 

Центрами занятости районов осуществляется опережающее обучение специали-

стов различным технологиям. 

Для производственных предприятий это одна из первых возможностей озна-

комиться с большими данными и научится их применять в производственной де-

ятельности. 

Основной функцией на первоначальной стадии внедрения больших данных 

станет объединяющая в разрезе пользования результатами обработки информа-

ции для различных участников производственного и управленческого процесса, 

находящихся удаленно друг от друга территориально. 

Применение больших данных – это своеобразное ноу-хау в кадровом деле. 

В настоящее время данная технология находит отклик в управлении талантами, 

важном направлении кадровой политики организации, отвечающем за формиро-

вание определенного резерва из специалистов, которые в будущем могли бы за-

нимать руководящие должности. Такая же программа направлена на определе-

ние сильных сторон трудового коллектива. 

Технология больших данных позволит HR-специалистам вырабатывать 

принципиально новый подход к формированию системы работы с кадрами: от 

формирования баз кандидатов на замещение вакантных должностей, качествен-

ного отбора персонала по заданным параметрам и критериям. 

Главными условиями успешного применения технологии становится чис-

ленность работников организации, а также степень диверсификации, как состава 

персонала, так и деятельности предприятия. 

Таким образом, освоение применения технологии больших данных позво-

лить минимизировать издержки в области кадрового рекрутинга, а также от-

крыть новые границы развития персонала, что позволит определить новые пре-

имущества и использовать их в конкурентной борьбе. 

 


