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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ.  

РЕЖИМ ОБМЕНА ДАННЫМИ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СЕКТОРОМ И 

КЛЮЧЕВЫМИ УЧАСТНИКАМИ РЫНКА 

 

/краткое сводное изложение/ 

Введение 

Аналитический обзор содержит в себе сведения об основных подходах к управлению 

данными на стыке интересов (взаимодействия) государства и крупных игроков рынка, в 

том числе вопросы регулирования оборота различных типов данных ограниченного 

доступа, основных тенденций и стратегий развития рынка данных зарубежных стран, 

общий анализ подходов к развитию рынка данных; а также рекомендации для 

государственных органов, отраслевых организаций и бизнеса.  

Понятийный аппарат, используемый в настоящем Обзоре, основывается на Проекте 

ГОСТ Р «Информационные технологии. Большие данные. Обзор и словарь», 

опубликованном в июле 2021 года Федеральным агентством по техническому 

регулированию и метрологии, с некоторыми дополнениями, необходимыми для ясного 

понимания текста.  

Для раскрытия данных вопросов в рамках настоящего исследования рассмотрены: 

 

- стратегические подходы к развитию рынка данных в отдельных юрисдикциях 

(ЕС, США, Канада, Австралия, Китай, Япония, Южная Корея); 

- подходы к определению различных категорий данных; 

- принципы оборота данных, в том числе данных ограниченного доступа; 

- существующие требования к раскрытию данных государственных 

информационных систем и бизнеса, в том числе отчетности или статистической 

информации; 

- международные стандарты данных. 

 

В качестве аргументации и сопутствующих материалов в полной версии исследования 

приводится таблица со сводом основных стратегических документов в области развития 

рынка данных в различных юрисдикциях, некоторые модели и инструменты управления 

отдельными направлениями регулирования данных в рассматриваемых странах, а также 

статистические показатели и графики.  

Мировые практики управления данными 

Развитие оборота данных является неизбежным следствием роста цифровизации. 

Анализ мировых практик показывает, что свободный обмен данными сегодня 

рассматривается как базис для будущего экономического развития и социального 

благополучия. Вместе с тем свобода информационных потоков сталкивается с 

различными барьерами. Это технологические барьеры (неразвитость сетевой 

инфраструктуры, особенности технологий обработки информации и т. д.), социальные 

барьеры (низкий уровень владения информационными технологиями, непринятие 
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технологий по тем или иным соображениям и т. д.), правовые и другие барьеры. 

Значительное влияние, которое сбор, обработка и обмен данными оказывает на 

общество, означает, что вопрос правового регулирования данной сферы и снятия 

существующих барьеров становится все более острыми.  

 

На основе анализа зарубежного права можно сделать вывод о том, что вопрос правового 

регулирования оборота данных сегодня является актуальным для стран с разными 

правовыми культурами и традициями. Во всех рассмотренных странах либо приняты, 

либо находятся в стадии обсуждения стратегические документы в области данных, в 

который основной акцент сделан на создание условий для максимально эффективного 

использования данных. В число мер по созданию таких условий входят, в том числе, 

повышение доступности государственных данных; разработка благоприятной 

нормативной базы для обработки, обмена данными и их аналитики; обеспечение равных 

условий и справедливой конкуренции на рынке данных; развитие инфраструктуры для 

хранения и обмена данными; развитие навыков в сфере работы с данными и повышение 

цифровой грамотности; разработка структуры эффективного управления и безопасного 

использования данных с учетом прав и интересов их владельцев; обеспечение 

прозрачности и подотчетности использования данных; обеспечение функциональной 

совместимости различных систем хранения данных, переносимости данных, и их 

соответствующего качества; повышение доверия к процессам, связанным с данными, со 

стороны частных лиц и представителей бизнеса. 

 

В ряде юрисдикций (ЕС, Япония, Республика Корея) также определен перечень 

приоритетных областей для развития использования данных. К таким областям, в 

частности, относятся здравоохранение, транспорт, государственное управление, 

сельское хозяйство, финансы, а также те области, где использование данных может 

способствовать решению актуальных проблем и задач - напр., в Японии и Корее в этот 

перечень включена область предотвращения стихийных бедствий, в ЕС - экология (в 

рамках «Зеленого пакта для Европы»), в Японии - уход за престарелыми и борьба со 

старением нации. В Китае подход к регулированию данных на основе их классификации 

и категоризации обозначен в принятом в 2021 году Законе о безопасности данных, 

однако, в отличие от других стран, где особо значимые данные рассматриваются, прежде 

всего, с точки зрения их коммерческой значимости и способности оказывать влияние на 

граждан, в Китае дополнительный акцент сделан на степени влияния ущерба, 

нанесенного таким данным, на национальную безопасность страны.  

 

Важнейшим аспектом выстраивания системы использования данных является поиск 

баланса между открытым рынком данных и защитой прав субъектов. Свой собственный 

ответ на этот вопрос пытается найти каждая юрисдикция, однако можно выделить 

несколько общих подходов к регулированию данных, которые условно и упрощенно 

можно разделить на европейский, китайский и подход США.  

 

В Евросоюзе, а также тех странах, которые выстраивают собственную систему 

регулирования данных на основе европейской модели, основным постулатом инициатив 

в области свободного совместного использования данных является защита прав 
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человека. В США регулирование рынка данных основано на приоритете коммерческих 

интересов, а потребители имеют возможность реализовать свои права посредством 

отзывов либо положений местного законодательства, принятого на уровне штатов. В то 

же время в Китае управление данными в большей степени сфокусировано на защите 

национальной безопасности и обеспечении экономической независимости. Защита прав 

субъектов данных рассматривается как элемент системы национальной безопасности и 

обеспечивается за счет государственной централизации потоков данных.  

 

Вместе с тем, несмотря на традиционные различия, страны вынуждены решать схожие 

проблемы. В условиях построения цифровой экономики, развития технологий 

обработки Больших данных и ИИ различные юрисдикции озабочены поисками новых 

правовых механизмов, обеспечивающих свободный и при этом безопасный обмен 

данными между всеми заинтересованными субъектами. К общим тенденциям 

регулирования обмена данными относятся: 

 

▪ Инициативы в области открытых данных, прежде всего - данных органов 

публичной власти, в том числе принятие НПА, обязывающих государственные 

органы раскрывать свои данные, создание платформ открытых государственных 

данных, меры по облегчению доступа и использования данных (проактивное 

раскрытие данных, отсутствие платы за предоставление информации, обеспечение 

переносимости, размещение данных в машиночитаемом формате, следование 

стандартам данных, предоставление метаданных, использование открытых лицензий 

и т.д.). Зарубежный понятийный аппарат в области открытых данных отличается от 

российского - в то время как в зарубежном законодательстве используются такие 

понятия, как «орган публичной власти» или «юридическое лицо публичного права», 

которое распространяется, в том числе, на учреждения и корпорации с 

государственным участием и иные структуры, наделенные публично-властными 

полномочиями и финансируемые из государственного бюджета, российское 

законодательство исходит из понятий «государственные органы и органы местного 

самоуправления», «федеральные и региональные органы исполнительной власти», 

что существенно сужает список лиц, на которых распространяется требования об 

открытости данных. Кроме того, в перечень информации, подлежащей раскрытию, в 

российском законодательстве включена «информация о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления», в то время как в 

зарубежном праве применяются более широкие понятия - такие, как 

«административные документы», «публичная информация», «государственная 

информация».  

 

▪ Определение модели взаимодействия требований к открытости информации 

публичного сектора с положениями законодательства в сфере персональных данных 

и поиск необходимого баланса между обеспечением доступности данных и 

соблюдением приватности. В частности, в ЕС положения GDPR имеют 

преимущественную силу над требованиями к открытости данных, аналогичная 

модель наблюдается также и в остальных рассмотренных странах,  однако существует 

и противоположный подход - в Австралии проект Закона о доступности и 

прозрачности данных предусматривает приоритет положений Закона над 

действующим законодательством, препятствующим совместному использованию 

данных, в том числе законодательством в сфере персональных данных. В Российском 

законодательстве, в соответствии с п.6 ст. 7 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», положения 
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законодательства в сфере защиты персональных данных также имеют преимущество 

перед требованием открытости. 

 

▪ Вовлечение в процесс оборота данных компаний частного сектора - как в 

качестве пользователя данных, так и в качестве их поставщика (напр., создание 

открытых платформ для использования данных, участие частных компаний в 

обсуждении регуляторных инициатив в области данных, выпуск различных 

рекомендаций, руководящих принципов и сборников лучших практик, а также 

поддержка «альтруизма в области данных» в ЕС, создание системы посредников по 

обмену данными для повышения доверия и обеспечения безопасного обмена в 

Австралии и Японии, закрепление обязанности частных компаний предоставлять 

особо значимые данные для совместного использования в Китае, развитие 

государственно-частного партнерства и поддержка стартапов в области данных в 

Корее); 

 

▪ Ужесточение законодательства в части требований к организациям, 

осуществляющим обработку персональных данных и расширения прав физических 

лиц - субъектов данных (напр., поправки к Калифорнийскому закону о защите прав 

потребителей, модификация законодательства о персональных данных в 

соответствии с положениями Цифровой хартии в Канаде, проект Закона о защите 

персональных данных КНР, поправки к Законам о защите персональной информации 

в Японии и Южной Корее). Призывы к пересмотру действующего законодательства 

звучат в Австралии, где местный закон по защите конфиденциальности 

ограничивается перечнем принципов и не предусматривает ответственности за 

нарушение неприкосновенности частной жизни; 

 

▪ Либерализация требований к согласию: расширение оснований для обработки 

персональных данных (в частности, законный интерес или необходимость 

выполнения условий контракта); использование таких моделей получения согласия, 

как подразумеваемое согласие или модель opt-out; гибкий подход к форме и 

процедуре получения согласия; отсутствие необходимости получения согласия для 

обработки обезличенных данных; смягчение требований, предъявляемых при 

раскрытии данных третьим лицам. Можно выделить два основных подхода к 

основаниям для действий с персональными данными. В ЕС и тех странах, где 

национальное законодательство в сфере защиты персональных данных основано на 

схожих с GDPR принципах (в частности, Южная Корея) для сбора, обработки и 

раскрытия данных требуется законное основание, без которого действия с 

персональными данным не могут быть произведены. В свою очередь, в США 

обработка персональных данных «разрешена по умолчанию», за исключением 

случаев, когда она должна осуществляться в соответствии со специальными 

требованиями закона в целях минимизации возможных рисков субъектов. Похожий 

подход существует и в Канаде, где явное согласие требуется если сбор, обработка и 

раскрытие персональных данных выходят за рамки разумных ожиданий субъекта, а 

также в случае, если их последствия представляют собой существенный риск для 

субъекта. На принципе подразумеваемого согласия строится подход к обработке 

персональных данных в Японии, где на первый план ставится информирование 

субъекта о целях обработки данных, а необходимость получения согласия возникает 

при изменении изначально заявленной цели использования, а также для 

трансграничной передачи данных и обработке специальных категорий данных. Также 

ни в одной из рассмотренных юрисдикций не установлены жесткие требования к 

информации, которая должна содержаться в согласии. В отличие от зарубежной 

практики, в российском законодательстве согласие субъекта по-прежнему 
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рассматривается как единственное, за рядом исключений, легитимное основание для 

обработка персональных данных. Федеральный закон 152-ФЗ «О персональных 

данных» и подзаконные акты к нему устанавливают жесткие требования по сбору, 

хранению и защите персональных данных, необходимость получения согласия 

пользователя на их обработку. Достаточно жесткие требования предъявляются к 

форме получения согласия - оно должно быть дано либо в письменной форме, либо в 

электронной форме с обязательным использованием электронной подписи в порядке, 

установленном Федеральным законом 63-ФЗ «Об электронной подписи». Также, в 

соответствии со ст. 9, письменное согласие субъекта должно включать в себя такие 

сведения, как ФИО, адрес субъекта, номер документа, удостоверяющего личность, 

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; наименование 

и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных, цель 

обработки, перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие, 

перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие, общее описание используемых оператором способов обработки 

персональных данных, срок действия согласия и порядок его отзыва, 

собственноручную подпись субъекта персональных данных.  
 

▪ Установление специальных, облегченных условий для обработки обезличенных 

данных и рассмотрение обезличивания как основы для свободного обмена данными. 

Во всех рассмотренных юрисдикциях обезличенные данные не считаются 

персональными данными и не попадают под требования законодательства по их 

защите. Однако ни в одном из проанализированных правопорядков обезличенные 

данные не определяются в упрощенном виде. Везде принимается во внимание 

наличие или отсутствие риска установления связи с физическим лицом с помощью 

других фрагментов данных, имеющихся у данного оператора или иных лиц, а к 

процессу обезличивания предъявляются особые требования - от жесткого варианта, 

когда обезличивание должно быть необратимым (GDPR) до принятие необходимых 

мер по снижению риска раскрытия личности субъекта при обработке таких данных с 

учетом имеющегося контекста (наличия других данных, обстоятельств обработки, 

принимаемых мер по защите и т.д.). Необходимо также отметить разграничение, 

которое проводится между процедурами обезличивания и псевдонимизации данных. 

В то время как обезличивание рассматривается как метод, позволяющий достигнуть 

такой степени разрыва данных с субъектом, чтобы их обработка не привела к 

повторной идентификации, псевдонимимзация (или де-идентификация) является 

способом повышения безопасности обработки персональных данных, но не является 

основанием для их вывода из-под требований законодательства по их защите. 

Обезличивание данных позволяет решить задачу нахождения компромисса между 

соблюдением права на приватность и предоставлением доступа к данным 

заинтересованных лиц. Поэтому во всех зарубежных юрисдикциях, в которых 

существует развитая система защиты конфиденциальности, вопросам обезличивания 

данных уделяется большое внимание. Вместе с тем, на настоящий момент в 

российском законодательстве отсутствует единый подход к требованиям, 

предъявляемым к обработке обезличенных данных. В частности, согласно 

положениям Федерального закона «О персональных данных», в случае если 

персональные данные были обезличены, на их обработку не требуется согласие при 

условии осуществления обработки в статистических или иных исследовательских 

целях (п.9 ст. 6 ФЗ-152). Однако использование обезличенных данных в других целях 

требует согласия. Такое разграничением в требованиях связано, в том числе, с 

неопределенностью самого понятия обезличенных данных. Например, в п. 9 ст. 3 ФЗ-

152 обезличивание персональных данных определяется как действия, в результате 

которых определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 
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персональных данных становится невозможным без использования дополнительной 

информации. При этом в законе не содержится требований к необратимости 

процедуры обезличивания. Кроме того, в соответствии с Приказом Роскомнадзора от 

5 сентября 2013 г. №996 «Об утверждении требований и методов по обезличиванию 

персональных данных», обратимость является одной из характеристик обезличенных 

данных. Вместе с тем, согласно п. 7 статьи 3 ФЗ-152, по достижению целей обработки 

персональные данные должны быть уничтожены или обезличены. Такое 

приравнивание обезличивания к уничтожению персональных данных предполагает 

необратимость процесса обезличивания. Представленный в марте 2021 года 

законопроект, фактически, приравнивает обезличенные данные к персональным, 

вводя требования получения отдельного согласия субъекта на обработку 

обезличенных данных с указанием ФИО. Использование обезличенных данных без 

согласия допускается только в исследовательских и статистических целях. 

Законопроект также запрещает оператору использовать данные, которые могут 

способствовать идентификации субъекта в сочетании с обезличенными данными, и 

передавать такую информацию третьим лицам. 
 

▪ В законодательстве зарубежных стран можно выделить три основных подхода к 

обработке общедоступных данных:  

1) такие данные «по умолчанию» доступны для сбора и обработки, однако у субъекта 

есть право направить отказ от обработки данных (США, Австралия). Вместе с тем, 

в праве США существуют ограничения на свободное использование публично 

доступных персональных данных отдельных категорий субъектов, либо их 

использование для отдельных видов целей (напр., обработка персональных данных 

детей, обработка в целях принятия решения о трудоустройстве);  

2) такие данные могут свободно обрабатываться в целях, совместимых с целями, ради 

достижения которых они были сделаны общедоступными, а для всех иных целей надо 

получать отдельное согласие или использовать иное основание для обработки (ЕС, 

Канада, а также проект Закона о персональных данных Китая);   

3) такие данные не являются исключением и обрабатываются в соответствии со всеми 

требованиям законодательства в сфере защиты персональных данных (Япония, 

Южная Корея). В Российской Федерации до декабря 2020 года обработка 

общедоступных данных пользователей, размещенных в социальных сетях и на других 

онлайн-ресурсах, не требовала получения согласия субъекта на основании п.10 ст.6 

Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных». Однако в декабре 2020 

года был принят Федеральный закон от 30.12.2020 №519-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон "О персональных данных"». Закон вводит в Федеральный закон 

№152-ФЗ понятие «персональные данные, разрешенные субъектом персональных 

данных для распространения», и определяет условия, при которых персональные 

данные субъекта, в частности, размещенные в сети Интернет, могут предоставляться 

неограниченному кругу лиц. Таким условием является согласие субъекта, которое 

должно быть оформлено отдельно от других согласий. Принятые поправки призваны 

расширить права субъекта относительно управления его персональными данными и 

повысить уровень их безопасности, однако при этом они, фактически, 

ограничиваются требованием оформления отдельного согласия на распространение 

данных. При этом вводимые законом требования значительно усложняют обработку 

и распространение персональных данных для бизнеса. 

 

▪ Перечень специальных категорий данных формируется каждой юрисдикцией по-

своему. В общем случае к данной категории относятся данные, обработка которых 

связана с особым риском для субъекта, т. е. они являются особо «чувствительными» 

к воздействию на конфиденциальность. Как правило, к обработке специальных 
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категорий данных предъявляются более жесткие, по сравнению с другими 

категориями, требования - обязательное получение предварительного согласия на 

обработку, особые условия получения согласия, дополнительные меры безопасности 

и т. д. Однако при этом допускается использование иных, отличных от согласия, 

оснований для обработки данных специальных категорий, в том числе обработка в 

целях общественного интереса. Согласие на обработку данных специальных 

категорий, как правило, должно быть дано в «явном» виде, при этом требования к 

получению явного согласия, фактически, сводятся к тому, что оно должно быть 

выражено в утвердительной форме (GDPR - в форме «я согласен») с совершением 

конкретного действия. При этом форма такого согласия может быть любой, включая 

устную, если оператор персональных данных сможет доказать, что при регистрации 

были соблюдены все необходимые требования. В канадском подходе к 

регулирования персональных данных важную роль играет контекст использования 

данных. При таком подходе любые данных могут быть рассмотрены как относящиеся 

к специальной категории. Поэтому в формулировке канадских регуляторов решение 

о необходимости явного согласия должно быть принято исходя из контекста с учетом 

имеющихся рисков. В российском законодательстве также присутствует понятие 

специальных категорий данных, к которым относятся данные, касающиеся расовой, 

национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или 

философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни. Федеральный закон 

от 152-ФЗ «О персональных данных» требует получения отдельного согласия для 

обработки специальных категорий данных, при этом такое согласие может быть дано 

исключительно в письменном виде, что существенно затрудняет использование 

специальных категорий данных в цифровых сервисах.  

 

▪ Правовые модели регулирования оборота данных, генерируемых устройствами 

(промышленные данные или данные Интернета вещей), только начинают 

формироваться. Наибольшую проработанность вопрос правового регулирования 

оборота промышленный данных получил в ЕС, в то время как в других юрисдикциях 

вопросы обработки данных, полученных от устройств, сводятся, в основном к 

обеспечению безопасности такой обработки.  В азиатских странах (Китай, Япония) 

большое внимание в этой связи уделяется техническому регулированию и разработке 

стандартов в сфере безопасности Интернета вещей. В России регулирование 

Интернета вещей также развивается в направлении стандартизации. Так, в 2020 году 

Росстандартом были утверждены первые национальные стандарты в этой сфере, а в 

2021 году была утверждена вторая серия стандартов. 

 

▪ В большинстве случаев, когда речь идет о профессиональных тайнах (банковская 

тайна, врачебная тайна), чаще всего информацией, охраняемой в рамках таких 

режимов, оказываются именно персональные данные. Вопросы, касающиеся 

раскрытия финансовых данных, наиболее проработаны в законодательстве ЕС, США 

и Китае, в то время как в других рассмотренных странах специальное регулирование 

режима банковской тайны отсутствует, а сбор, обработка и раскрытие данных 

субъектов в рамках деятельности финансовых организаций регулируется 

нормативными актами по защите персональных данных, а также положениями 

общего права. В Республике Корея также достаточно подробно урегулирована 

деятельность компаний, собирающих кредитную информацию. В том числе 

последние поправки в Закон об использовании и защите кредитной информации 

Республики Корея направлены на облегчение обработки персональных кредитных 

данных и на обеспечение переносимости таких данных с одновременным 

предоставлением субъектам эффективных инструментов для управления их 

кредитной информацией.  
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▪ Возможность предоставления финансовых сведений третьим лицам базируется, 

преимущественно, на таких основаниях, как согласие субъекта данных, а также 

публичный интерес, в основном связанный с вопросами обеспечения безопасности и 

(или) обеспечения надлежащего государственного управления на разных уровнях 

(напр., для целей оперативно-розыскной деятельности или реализации прямо 

определенных контролирующих функций органов исполнительной власти); 

существенный частный интерес (защита имущества субъекта). Раскрытие 

финансовых сведений допускается в целях защиты финансовыми учреждениями их 

прав и интересов. В России вопрос возможности предоставления банковской тайны 

третьим лицам с согласия субъекта не урегулирован, согласно ст. 857 ГК РФ, 

сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только самим 

клиентам или их представителям, а также представлены в бюро кредитных историй 

на основаниях и в порядке, которые предусмотрены законом. Государственным 

органам и их должностным лицам, а также иным лицам такие сведения могут быть 

предоставлены исключительно в случаях и порядке, которые предусмотрены 

законом. В соответствии с положениями ГК РФ, а также Федерального закона 395-1 

«О банках и банковской деятельности», предоставление банками финансовой 

информации физических лиц возможно в целях судопроизводства, в целях 

нотариальной деятельности для ведения наследственных дел о вкладах умерших 

вкладчиков, в целях осуществления функций по обязательному страхованию вкладов, 

в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.  

 

▪ Медицинские данные, относящиеся к субъекту, как правило, относятся к 

специальной категории данных, и к их обработке предъявляются более строгие 

требования. Раскрытие медицинских данных в рассмотренных юрисдикциях также 

допускается с согласия субъекта, а также в целях оказания медицинской помощи при 

наличии угрозы жизни и здоровью субъекта, в целях анализа и мониторинга работы 

системы здравоохранения, при наличии существенного общественного интереса в 

области здравоохранения, в целях проведения исследований в сфере медицины и 

состояния здоровья человека. К согласию на обработку личных медицинских данных 

предъявляются особые требования - при наличии режима подразумеваемого согласия 

для обработки медицинских данных, как правило, требуется предварительное 

согласие субъекта (напр., Япония, США, Австралия), либо на согласие налагаются 

дополнительные требования (напр., получения явного согласия в ЕС). При этом к 

форме и способу получения согласия на обработку медицинских данных 

предъявляются достаточно мягкие требования. Даже европейский GDPR содержит 

только ряд общих требований к форме и виду согласия. Подход к регулированию 

медицинских данных в России также исходит из понимания природы медицинских 

данных как вида особо «чувствительной» информации. Вместе с тем необходимо 

отметить ряд отличий в подходах к обработке медицинских данных - так, в 

зарубежном законодательства, в частности, в законодательстве ЕС, обработка 

медицинских данных в целях научных исследований или в статистических целях 

допускается без получения согласия. Например, последующая обработка данных, 

осуществляемая в интересах общества, в целях проведения научного исследования 

или осуществления статистического учета не должна рассматриваться в качестве 

несовместимой с первоначальными целями обработки, на которые было получено 

согласие субъекта. Федеральный закон 152-ФЗ «О персональных данных» также 

требует получения согласия для обработки специальных категорий данных, к 

которым относятся данные о состоянии здоровья. Обработка таких данных без 

согласия субъекта допускается в медико-профилактических целях, в том числе, в 

целях постановки диагноза, однако это возможно при условии, если она 
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осуществляется лицом, профессионально занимающимся медицинской 

деятельностью и обязанным сохранять врачебную тайну в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. При этом к форме получения согласия 

предъявляются гораздо более жесткие требования относительно зарубежной 

практики - согласие может быть дано исключительно в письменном виде. Кроме того, 

Федеральный закон  323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» относит сведения о факте обращения гражданина за оказанием 

медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, 

полученные при его медицинском обследовании и лечении, к врачебной тайне (ст. 

13). Режим врачебной тайны не допускает распространение сведений, составляющих 

врачебную тайну, даже после смерти человека. Раскрытие таких сведений другим 

гражданам, в том числе должностным лицам, в целях медицинского обследования и 

лечения пациента, проведения научных исследований, их опубликования в научных 

изданиях, использования в учебном процессе и в иных целях допускается только с 

письменного согласия гражданина или его законного представителя.  

 

▪ В большинстве рассмотренных юрисдикций наблюдается тенденция на 

модернизацию требований к обработке медицинских данных для обеспечения 

развития инновационных технологий, в том числе, технологий Больших данных и 

искусственного интеллекта в медицине и здравоохранении. Данный процесс 

происходит в ЕС, где Еврокомиссия осознает значительную роль цифровых решений 

в сфере здравоохранения и планирует принятие ряда мер по ускорению 

проникновения технологий в данную сферу, в Японии (принятие Закона о 

медицинской инфраструктуре нового поколения в 2018 году). В США принятый в 

2010 году Закон о защите пациентов и доступной медицинской помощи поощряет 

обмен информацией о здоровье в целях содействия и координации помощи, а также 

улучшения качества оказания медицинской помощи. Также отмечаются примеры 

модернизации законодательства, связанного с обработкой и раскрытием 

медицинской информации, хранящейся в электронном виде (ЕС, Канада, Австралия). 

В Японии большое внимание в связи с развитием технологий Больших данных в 

медицине уделяется процедурам обезличивания медицинских данных.  

 

▪ Необходимость разработки технических стандартов в сфере данных отмечается 

в стратегических документах различных юрисдикций, особенно в контексте 

беспрепятственного обмена данными - в том числе, обеспечения переносимости 

данных, их качества, применения надлежащих мер по их защите.  В проекте 

Европейской стратегии в области данных создание стандартов переносимости 

данных указывается в качестве одной из основ беспрепятственного трансграничного 

обмена данными внутри ЕС. В Федеральной стратегии данных США внедрение 

стандартов данных также указывается в числе лучших практик по управлению 

данными и их защите. В Японии стандартизация данных рассматривается в числе мер 

по развитию использования данных государственного и частного секторов. 

Аналогичное внимание к стандартизации отмечается и в других рассмотренных 

юрисдикциях. Разработка соответствующих стандартов ведется как на 

международном (ISO/IEC, ITU и др.), так и на национальном уровне. В развитии 

технического регулирования и стандартизации данных можно выделить ряд 

направлений, в том числе: общие требования и примеры использования; определения, 

форматы, архитектура, модели данных; безопасность и защита данных, 

обезличивание и де-идентификация персональных данных; качество и достоверность 

данных; стандарты и рекомендации, связанные с юридическими аспектами 

использования данных; обмен данными, переносимость, функциональная 

совместимость; требования к открытым данным (машиночитаемость, форматы 
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данных и семантика, доступ к данным, метаданные, доступ к данным, качество 

данных). В России также ведется работа по созданию стандартов в области данных. 

В частности, в июле 2021 года был утвержден первый российский стандарт Больших 

данных - ГОСТ «Информационные технологии. Большие данные. Обзор и словарь», 

идентичный положениям действующего международного стандарта ISO/IEC 

20546:2019 Information technology - Big data - Overview and vocabulary1. 

 

▪ Саморегулирование в области данных рассматривается как важная составляющая 

регулирования данной сферы и поддерживается регуляторами во всех рассмотренных 

юрисдикциях. Саморегулирование позволяет закрыть «белые пятна», не затронутые 

регулированием, в условиях быстрого развития новых технологий. При этом 

обеспечивается гибкость и вариативность возможных решений, необходимая для 

развития инноваций. В Китае саморегулирование в сфере безопасности данных 

имеет статус обязательного требования. Инициативы по саморегулированию 

развиваются, в основном, в области персональных данных. При этом если в 

большинстве проанализированных юрисдикций саморегулирование является 

продолжением регулирования, раскрывающим отдельные аспекты и частные случаи 

применения законодательства, то в США, в отсутствии единого федерального закона 

в сфере защиты данных, саморегулирование, фактически, является заменой 

регулирования. В некоторых странах (напр., в Японии), практики, выработанные в 

процессе саморегулирования, впоследствии получили закрепление в национальном 

законодательстве в сфере защиты персональных данных. В Российской Федерации 

законодательно закрепленный механизм саморегулирования в области защиты 

персональных данных отсутствует, и данное направление развивается за счет 

отраслевых инициатив. Примером таких инициатив является система стандартов ЦБ 

России (БР ИББС), и, в частности, стандарт СТО БР ИББС-1.0 «Обеспечение 

информационной безопасности организаций банковской системы Российской 

Федерации. Общие положения»2, который, том числе, касается мер по защите 

персональных данных. Также в 2016 году Роскомнадзор представил Стратегию 

защиты персональных данных до 2020 года, в которой механизмы саморегулирования 

рассматриваются как одно из условий для развития системы поведенческих практик, 

направленных на соблюдение требований законодательства Российской Федерации в 

области защиты ПД3. Стратегия предусматривает определенные формы внедрения 

саморегулирования: через участие операторов ПД в работе консультативно-

совещательных структур, а также через развитие механизмов обратной связи. 

Отраслевой Кодекс этики использования данных4 был разработан и представлен в 

декабре 2019 года Ассоциацией Больших данных, которая объединяет крупнейших 

игроков российского рынка данных. Кодекс включает в себя принципы 

профессиональной этики при сборе, обработке и использовании данных, он также 

предполагает создание и ведение Реестра добросовестных участников. Положения 

Кодекса призваны стать базой для создания реально действующих законодательных 

инициатив в области регулирования, так как разработаны самими участниками 

оборота данных, которые хорошо понимают рынок, знакомы с возможными 

сценариями использования технологий в будущем. 

 

 
1 https://bigdata.msu.ru/news-post/287 
2 https://cbr.ru/information_security/Gubzi_docs/ 
3 https://www.garant.ru/news/706965/ 
4 https://rubda.ru/deyatelnost/kodeks/ 
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Характерные особенности (специфика), основные правовые инструменты, 

тенденции и политика в области данных в России применительно к обмену 

данными 

Вопросы оборота и использования данных в современных технологических условиях 

находятся в центре внимания российских государственных органов, представителей 

бизнес-сообщества и научных кругов. Необходимость их более широкого вовлечения в 

экономический оборот для разработки новых технологий, продуктов и сервисов 

признается всеми участниками дискуссии.  

Мероприятия по совершенствованию законодательства в указанной сфере включаются 

в программные документы развития российской цифровой экономики5,  также 

принимаются отдельные национальные стратегические документы.6 Все это 

подтверждает важность и актуальность рассматриваемой темы, а также свидетельствует 

о том, что в настоящее время регулирование оборота данных в России находится на 

стадии своего формирования.  

 

Следует отметить, что отношения в сфере сбора, обработки и использования данных 

являются предметом регулирования нескольких самостоятельных отраслей, в том числе: 

1) законодательства о персональных данных, регламентирующего порядок обработки 

данных в целях гарантий прав граждан на неприкосновенность их частной жизни; 

2) законодательства об информации, устанавливающего правовой статус информации, 

порядок получения, распространения и защиты информации; 

3) гражданского законодательства, в соответствии с которым определяются права на 

сформированные базы данных и порядок их экономического оборота; 

4) антимонопольного регулирования, направленного на развитие конкуренции на рынке 

данных и на недопущение злоупотреблений лицами, имеющими рыночную власть. 

 

Как указывают российские эксперты, при выработке регулирования оборота данных 

необходим системный подход, учитывающий особенности каждой из отраслей и не 

ограничивающийся точечным внесением изменений лишь в отдельные нормативные 

акты, без учета влияния иных норм на регулируемые отношения. В ином случае 

возникает риск появления несбалансированного и противоречивого законодательства, 

которое будет сложно применять на практике.7 Это касается, в том числе, регулирования 

обмена данными между государством и коммерческими организациями. 

  

Текущее нормативное регулирование оборота данных в России уже предусматривает 

ряд важных для функционирования отрасли правовых институтов и инструментов. Так, 

подробно описаны принципы регулирования отношений в сфере информационных 

технологий и персональных данных, порядок и условия их обработки (в том числе в 

 
5 Федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды» Национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» включает мероприятия по обеспечению благоприятных 

условий для сбора, хранения и обработки данных.  
6 Например, Указ Президента РФ от 10.10.2019 № 490 «О развитии искусственного интеллекта в 

Российской Федерации». 
7 Савельев А.И. На пути к концепции регулирования данных в условиях цифровой экономики // Закон. 

2019. № 4 / СПС «КонсультантПлюс». 
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статистических и исследовательских целях), закреплены условия осуществления 

проектов государственно-частного партнерства в рассматриваемой области, 

предусмотрены отдельные случаи передачи коммерческих данных государственным 

органам для анализа экономических и общественных процессов (например, при 

государственном статистическом учете), а также приняты нормативные акты, 

позволяющие устанавливать экспериментальные правовые режимы для разработки и 

внедрения технологий искусственного интеллекта с использованием обезличенных 

данных. Более подробно положения текущего законодательства будут рассмотрены 

далее.  

  

На сегодняшний день в России также есть примеры успешных проектов, связанных с 

обменом данными между коммерческими организациями и государственными 

органами. Департамент информационных технологий Москвы уже довольно 

продолжительное время закупает у мобильных операторов геоаналитику – данные о 

перемещении горожан и количестве людей в определенном местоположении. На основе 

этих данных городские власти принимают решения о транспортной инфраструктуре, 

транспортных потоках, в частности данные использовались при проектировании 

Московского железнодорожного узла и Московских центральных диметров, а также при 

проектировании внутрирайонных сетей дорог. В рамках указанных договоров 

предоставляются обезличенные статистические данные абонентов, не содержащие 

информацию о конкретном пользователе.8 Однако статистических данных, как правило, 

недостаточно для дальнейшего совершенствования существующих практик принятия 

решения, включая организацию государственного управления на основе анализа 

больших объемов данных, и разработки инновационных технологий на основе 

искусственного интеллекта. Разработка моделей и алгоритмов машинного обучения 

невозможна без анализа информации о реальном поведении людей, и наличие такой 

информации становится ключевым фактором, влияющим на появление и внедрение 

таких моделей в повседневную жизнь. Как указывают зарубежные исследователи, 

именно доступность датасетов для обучения алгоритмов, а не создание программ и 

аппаратных средств, становится главным вызовом для разработчиков искусственного 

интеллекта.9 Для этого требуется уточнение и концептуальный пересмотр отдельных 

положений законодательства, в том числе оснований обработки данных. Ключевым 

направлением совершенствования нормативно-правовой базы должен стать поиск 

нового баланса интересов между правом граждан на приватность и «своевременным 

внедрением современных технологий обработки данных».10  

 

Во главу угла современного регулирования оборота и использования персональных 

данных поставлена необходимость гарантий конфиденциальности информации о 

частной жизни, что снижает потенциал их использования и конкурентоспособность 

 
8 Светлана Ястребова. Как мэрия Москвы следит за перемещениями горожан / vedomosti.ru, URL: 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/03/03/795527-moskvichi [Дата обращения: 08.07.2021] 
9 Alexander Wissner-Gross. Datasets over algorithms / edge.org. URL: https://www.edge.org/response-

detail/26587 [Дата обращения: 08.07.2020] 
10Пп. «б» п. 31 Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 

годы (утв. Указом Президента РФ от 09.05.2017 № 203). 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/03/03/795527-moskvichi
https://www.edge.org/response-detail/26587
https://www.edge.org/response-detail/26587
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разрабатываемых технологий.11 На обеспечение режима конфиденциальности 

персональных данных и иной информации направлены нормы Федерального закона «О 

персональных данных» и Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», а также 

положения законодательства, посвященные отдельным видам тайн (банковской, 

медицинской, тайне связи и др.). Принимая во внимание чувствительность данной темы 

для общества, представители законодательной и исполнительной ветвей власти 

неохотно идут на изменение или уточнение их режима. Однако такой консервативный 

подход к регулированию не учитывает появление новых способов вовлечения данных в 

хозяйственный оборот, в том числе современные методы обезличивания и шифрования 

данных, возможности по созданию доверенных посредников на рынке данных, в том 

числе государственных и частных платформ, а также новые формы контроля и надзора 

со стороны государственных органов (аудит информационных систем, анализ лог-

файлов и др.). Развитие законодательства в указанном направлении позволит расширить 

использование более точных данных для анализа и обучения моделей и алгоритмов, 

принятия решений в сфере государственного и муниципального управления, не 

подвергая граждан риску раскрытия информации об их частной жизни. 

 

Персональные данные являются важнейшим, но не единственным источником 

информации для анализа. В этих целях могут также использоваться промышленные 

данные, данные, создаваемые и учитываемые различными датчиками и контроллерами, 

различные экономические показатели (например, данные финансовых рынков) и др. Как 

показывает исследование Высшей школы экономики, около трети российских 

промышленных предприятий (36%) уже внедрили технологии сбора, обработки и 

анализа больших данных. При этом свыше четверти организаций (28,5%) используют 

аналитику данных для совершенствования своих бизнес-процессов, включая управление 

и администрирование, обработку и транспортировку заказов, маркетинг и др.12 

 

Увеличение объема накапливаемой информации о работе промышленного 

оборудования и техники, а также ее обогащение, в том числе путем обмена данными 

между различными отраслями экономики, будет способствовать появлению на рынке 

новых аналитических продуктов и сервисов. Это позволит компаниям ускорить 

автоматизацию производственного процесса, лучше прогнозировать срок службы 

оборудования и необходимость ремонтных работ, сократить время простоя 

производственных мощностей, повысить качество продукции и снизить издержки, а 

также предоставить потребителям лучший сервис.13 

 

Регулирование в указанной сфере должно стимулировать как накопление информации 

собственниками оборудования, в том числе за счет гарантий прав на сформированные 

 
11 Незнамов А.В. О концепции регулирования технологий искусственного интеллекта и робототехники в 

России // Закон. 2020. № 1. С. 171–185. 
12 Информационная бюллетень Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ 

от 17.06.2020 № 32 «Большие данные в промышленности и ИТ-отрасли» / issek.hse.ru. URL: 
https://issek.hse.ru/news/373303903.html [Дата обращения: 24.07.2021] 
13 Ashley Halsey. The benefits of Big Data in Manufacturing / reliableplant.com. URL: 

https://www.reliableplant.com/Read/32014/benefits-of-big-data-in-manufacturing 

https://issek.hse.ru/news/373303903.html
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базы данных, так и их обмен и обогащение из различных источников, за счет 

установления стандартов интероперабельности и принципов переносимости (данные 

должны формироваться в структурированном, повсеместно используемом и 

машиночитаемом формате).  

 

Из этого следует другой важный вопрос, который необходимо решить для развития 

сферы оборота данных, касающийся гражданско-правового оформления 

соответствующих отношений. Одним из предложенных вариантов «легализации сбора 

и обработки значительных массивов обезличенной информации»14 стали изменения в 

Главу 39 Гражданского кодекса Российской Федерации, посвященную договорам 

возмездного оказания услуг, которая была дополнена статьей 783.1 «Об особенностях 

договора по предоставлению информации». Такой особенностью является возможность 

предусмотреть обязанность не совершать действия, в результате которых передаваемая 

информация может быть раскрыта третьим лицам. 

 

В научной литературе отмечается, что сведение всего многообразия отношений по 

коммерциализации данных к двусторонним отношениям по оказанию услуг не отражает 

их специфику. Лицо, которое осуществляет сбор и хранение данных, должно получить 

возможность защиты не только в отношении лиц, с которыми у него существуют 

договорные отношения, но и других третьих лиц, которые могут неправомерно 

завладеть данными. В связи с этим предлагается применять к отношениям по владению 

данными правила абсолютных отношений, например, аналогичные правовому режиму 

информации, составляющую секрет производства.15  

 

Представляется, что определенность в характере и содержании прав на данные и базы 

данных, а также порядок их защиты, позволит обеспечить развитие оборота данных, в 

том числе между государством и бизнесом, и приведет к повышению доверия между 

участниками рынка. 

 

Доступность данных, прежде всего государственных, также является важным 

направлением развития регулирования. Как указывается в аналитическом докладе 

Счетной Палаты РФ, только 16% государственных информационных систем имеют 

высокую степень открытости. Это ограничивает использование данных для разработки 

новых и совершенствования существующих государственных сервисов.  

 

Основными рекомендациями в данной сфере являются: 

1) усиление акцента на функциональную открытость ведомств, то есть качество 

собираемых и публикуемых данных; 

2) закрепление в законодательстве четкого определения термина «государственная 

информационная система»; 

 
14 Законопроект о цифровых правах подготовлен ко 2 чтению / Официальный сайт Комитета 

Государственной Думы по государственному строительству и законодательству. URL: 

https://clck.ru/W9K9x [Дата обращения: 08.07.2021] 
15 Савельев А.И. На пути к концепции регулирования данных в условиях цифровой экономики // Закон. 

2019. № 4 / СПС КонсультантПлюс 

https://clck.ru/W9K9x
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3) закрепление обязательных требований к раскрытию данных в государственных 

информационных системах. 16 

 

Если говорить об основных тенденциях развития российского регулирования оборота 

данных, то можно выделить следующие: 

1) уточнение режима обезличенных данных, необходимость разработки новых риск-

ориентированных методов и требований к обезличиванию, расширение условий 

использования обезличенных данных в коммерческом обороте;  

2) обсуждение требований и условий по формированию государственных 

информационных систем обезличенных данных для разработчиков технологий 

искусственного интеллекта; 

3) принятие федеральных законов, предусматривающих возможность устанавливать 

специальное регулирование в рамках экспериментального правового режима для 

проектов в сфере данных, подготовка к запуску первых проектов по обмену и 

обогащению данных;  

4) разработка подходов к регулированию промышленных данных. 

   

В настоящее время в российском законодательстве представлены не все инновационные 

инструменты, которые могли бы стимулировать обмен данными между бизнесом и 

государством. Представляется, что первоочередными задачами для законодателей и 

регуляторов в данном направлении должны стать: 

1) закрепление принципов обмена данными между государством и коммерческими 

организациями; 

2) стимулирование создания доверенных посредников и пулов данных; 

3) уточнение мер антимонопольного регулирования, которые могут применяться на 

рынке данных; 

4) разработка специального режима доступа к данным разработчикам искусственного 

интеллекта с учетом интересов участников рынка, а также требований к безопасности 

данных. 

Кроме этого, государству следует активнее использовать имеющиеся возможности, в 

том числе запускать новые проекты государственно-частного партнерства, а также 

экспериментальные правовые режимы.   

 
Российское регулирование оборота данных в настоящее время находится в стадии 

своего формирования, однако уже позволяет реализовывать проекты по обмену 

данными между государством и коммерческими организациями в форме обезличенной 

статистической информации. Кроме этого, законодательство также допускает 

возможность организации государственно-частных партнерств и заключения 

концессионных соглашений в указанной сфере. 

 

Для дальнейшего вовлечения данных в экономический оборот и развития практики 

принятия решений на основе данных, в том числе расширения объема и точности 

передаваемых данных, следует предпринять следующие шаги: 

 
16 Аналитический доклад Счетной палаты «Оценка открытости государственных информационных систем 

в России», 2020, М. 
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1) уточнение законодательства о персональных данных, в том числе 

правоприменительную практику относительно условий обработки персональных 

данных; 

2) изменение режима обезличенной информации, принимая во внимание современные 

методы обезличивания и анонимизации данных; 

3) закрепление гражданско-правового статуса баз данных, а также гарантий прав 

владельцев данных и баз данных; 

4) закрепление регулирования промышленных данных и данных, формируемых 

интернетом вещей; 

5) стимулирование возникновения новых институтов в сфере оборота данных 

(например, доверенных посредников); 

6) внедрение стандартов интероперабельности данных.  

Отдельные шаги в указанном направлении могут быть апробированы в рамках 

экспериментальных правовых режимов, после чего стать частью текущего 

регулирования.  

 

Общая карта рисков и управление рисками применительно к данным  

 

Вопросы оценки рисков и управления рисками являются ключевыми в модели 

управления данными. Стратегии в области данных должны учитывать карту рисков, 

которая является многоуровневой и подвержена изменениям с развитием технологий и 

общественных процессов.  

 

При подходе к оценке рисков, прежде всего, следует учитывать два критерия – 

вероятность риска и его потенциальный ущерб. Для оценки в самом широком спектре 

задач и принятия решений в области рисков можно использовать национальный 

стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58771-2019 «Менеджмент риска. Технологии 

оценки риска.» (разработан на основе международного стандарта IEC 31010:2019 "Risk 

management – Risk assessment techniques").  

 

Очевидно, что применительно к большим массивам данных характерны ситуации 

высокой неопределенности, когда трудно оценить потенциальную угрозу17 и фактор 

риска18. Неопределенность может возникать ввиду внутренней изменчивости самих 

явлений или по причине отсутствия достоверных и полных знаний (эпистемическая 

неопределенность). Применительно к цифровой среде такая неопределенность может 

являться следствием прорывного развития технологий или применения новых методов 

и процессов управления. В этой связи особую важность приобретает взаимодействие 

регуляторов со всеми участниками рынка и причастными сторонами, что обеспечит 

всестороннее рассмотрение всех существующих интересов и анализ потенциальных 

сценариев появления того или иного риска. Помимо идентификации рисков, 

 
17 Угроза – потенциальный источник опасности, вреда и т. д. (ГОСТ Р 58771-2019) 

 
18 Фактор риска - фактор, который оказывает существенное влияние на риск (ГОСТ Р 58771-2019) 
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определения источников и факторов риска, понимания вероятности и последствий 

риска, значимым является подход, предусматривающий детальный анализ взаимосвязей 

и взаимозависимостей между различными рисками (причинно-следственные связи 

рисков в области данных могут образовывать различные по характеру и 

продолжительности «каскады» или циклы, когда, например, один риск послужит 

причиной сразу нескольких других; устранение одного риска вызовет появление 

нескольких новых рисков и т. п.). Ввиду сложности самой структуры рисков в сфере 

данных при управлении рисками целесообразно гибко использовать различные методы, 

включая избежание (исключение) риска; минимизация или сокращение риска; передача 

риска; страхование риска; принятие риска.  

Для эффективного использования данных и аналитики, как в государственных, так и в 

коммерческих организациях необходимо постоянное совершенствование культуры 

управления, без которой потенциальные достижения и дивиденды могут значительно 

снизиться. Важным также является непрерывное обучение руководителей и персонала, 

повышение навыков работников всех уровней в области информационной безопасности, 

надежности хранения и передачи данных.  

 

С точки зрения коммерческой организации, опасения, связанные с обменом данными, 

зачастую перевешивают перспективу получения выгоды – это сопряжено с недостатком 

доверия, невозможностью проследить за исполнением договорных условий, 

дисбалансом в переговорных позициях, вопросами защиты интеллектуальной 

собственности и т. п. Для преодоления подобных рисков требуется участие государства, 

отраслевых организаций, других гарантов и посредников.  

 

В качестве базовой классификации можно предложить следующий подход к 

структуризации рисков, применительно к последствиям, которые могут наступить в 

результате недостаточно продуманной и эффективной политики в области данных:  

 

По последствиям для конкретной области или сферы деятельности 

- риски, связанные с угрозой физической безопасности или материальным ущербом (для 

государства, общества, гражданина, в отношении какого-либо вида имущества и т. д.)  

- экономические (в области торгово-экономических, финансовых, коммерческих 

отношений); 

- научно-технические и технологические (замедление научно-технического и 

инновационного развития);  

- правовые (нарушение прав и ограничение свобод) и дискриминационные (различные 

виды неравенств, несправедливости или угнетения);  

- социально-политические (потеря управления, рост общественной напряженности, 

различного рода социальные кризисы, конфликты и т. п.); 

- репутационные (дискредитация, ущерб для имиджа или бренда, потеря доверия и т. п.). 

 

По категориям акторов и участников рынка 

 

Риски для граждан  

- обработка данных в отсутствие согласия лица или иного законного основания;  
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- ненадлежащее использование результатов обработки данных, в том числе 

дискриминация граждан на основе результатов обработки; 

- снижение качества и разнообразия сервисов в результате недоступности данных или 

антиконкурентных действий на рынке данных;  

- угрозы личной безопасности из-за недостаточного количества или качества данных в 

сфере охраны здоровья, общественного правопорядка, судопроизводства, оказания и 

предоставления социальных, государственных и муниципальных услуг и т. п.;  

- невозможность получения выгод и дивидендов от развития оборота данных вследствие 

недостатка навыков и знаний у участников процесса; 

- дискриминация вследствие появления «информационной асимметрии» между 

государством и гражданами, потребителями и бизнесом и т. п.; 

- отсутствие единых стандартов «этичного поведения» при сборе, обработке и 

использовании данных;  

 

Риски для государства 

- экономическое и технологическое отставание и потери в результате недоступности 

технологий обработки данных, наборов данных для обучения алгоритмов, низких 

темпов обновления инфраструктуры и др.; 

- утечки закрытых государственных данных и данных граждан; 

- технологическое отставание в результате разбалансированного применения 

регуляторами и бизнесом мер информационной безопасности (в ущерб 

технологическому прогрессу);  

- невозможность получения экономических преимуществ и дивидендов в условиях 

неравномерной цифровой трансформации государственного управления и контрольно-

надзорной деятельности; 

- угрозы национальной безопасности в связи с ненадежной защитой критической 

инфраструктуры; 

- неспособность конкурировать на зарубежных рынках и полноценно участвовать в 

технологической и внешнеторговой кооперации; 

- возникновение условий для применения различных криминальных операций и схем, 

роста случаев обмана, мошенничества или злоупотреблений при обработке данных (с 

целью извлечения незаконной прибыли или в других целях, наносящих ущерб 

государству и обществу).   

 

Риски для бизнеса 

- неравное положение российских компаний по отношению к иностранным; 

- ограничение конкуренции на основе эксклюзивности контрактов на доступ к данным;  

- увеличение издержек на обработку данных;  

- потери, вызванные административными барьерами, препятствующими использованию 

государственных данных; 

- низкие темпы развития сотрудничества и взаимодействия с игроками рынка из-за 

отсутствия единых стандартов и протоколов по интероперабельности; 

- ограничение возможностей развития в условиях отсутствия ясных положений 

регулирования для отдельных категорий данных, подпадающих под различные режимы 

защиты информации; 
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- монополизация данных и присутствие на рынке доминирующего игрока\платформы, 

определяющей правила сбора и обмена данными; 

- сложности планирования бизнеса ввиду отсутствия четких прогнозов и 

последовательной (предсказуемой) политики в области данных; 

 

При анализе рисков одним из наиболее чувствительных вопросов является защита 

персональных данных граждан. Расширение возможностей для использования 

персональных данных влечет за собой серьезные риски для конфиденциальности 

субъектов данных. Таким образом, обеспечение безопасности и соблюдение прав 

субъектов на приватность становится критически важным на всех этапах жизненного 

цикла персональных данных внутри государства или организации. 

 

В настоящее время в странах предпринимаются попытки найти сбалансированные меры, 

которые обеспечат возможность экономического роста и инноваций без нарушения прав 

субъектов персональных данных. Основой для большинства таких мер является риск-

ориентированный подход к обеспечению безопасности и защите приватности, которые 

позволяет организациям, обрабатывающим персональные данные, выявлять 

потенциальные риски и фокусировать усилия на тех областях, где они являются 

наиболее высокими. 

 

Риск-ориентированный подход к использованию персональных данных является общей 

практикой в подходе к регулированию сферы данных. Обеспечение свободного доступа 

к данным является одним из необходимых условий для развития цифровой экономики. 

Методики, позволяющие организациям, обрабатывающим персональные данные, 

выявлять потенциальные риски и фокусировать усилия на тех областях, где они 

являются наиболее высокими, позволяют существенно расширить сферу применения 

данных с одновременным обеспечением высокого уровня их защиты. 

 

Риск-ориентированный подход лежит в основе европейского Общего регламента по 

защите данных (GDPR). Многие положения GDPR основаны на требованиях к 

организациям, осуществляющим обработку персональных данных, применять меры 

безопасности, соответствующие тем рискам, которые возникают в ходе обработки. 

GDPR законодательно закрепил концепцию «конструктивной конфиденциальности» 

или «обеспечения приватности на этапе проектирования» (privacy by design), согласно 

которой организация должна учитывать риски, связанные с обработкой персональных 

данных, на всех этапах жизненного цикла (например, при планировании процессов 

обработки данных, формировании функциональных требований к ИТ-системам, 

настройке механизмов безопасности в ИТ-системах и средствах защиты, при передаче 

данных в архивное хранение и при уничтожении данных). Основываясь на анализе 

рисков, организации должны внедрить соответствующие технические и 

организационные меры защиты персональных данных. Также GDPR устанавливает 

требование «конфиденциальности по умолчанию» (privacy by default), которая 

предполагает, что организации в рамках сформулированных целей обработки данных 

должны обрабатывать минимально необходимый для этих целей набор персональных 

данных. 
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Концепция риска в GDPR заключается в оценке “вероятности и ощутимости” 

негативного воздействия на права субъекта данных. Операторы персональных данных 

должны учитывать “природу, объем, контекст и цели обработки”. Примеры негативного 

воздействия приведены в п. 75 Преамбулы. К их числу относится физический, 

материальный и нематериальный ущерб, в частности - дискриминация, кража 

персональных данных, мошенничество, финансовые потери, репутационные риски, 

экономический и социальный ущерб. 

 

Применение риск-ориентированного подхода к использованию персональных данных 

характерно не только для европейского регулирования. В США такой подход закреплен 

на федеральном уровне по отношению к использованию защищенной информации о 

состоянии здоровья. Закон о мобильности и подотчетности медицинского страхования 

(HIPAA, Health Insurance Portability and Accountability Act) требует от организаций, 

подпадающих под действие закона, проводить оценку потенциальных рисков для 

конфиденциальности, целостности и доступности информации о состоянии здоровья, 

хранящейся в электронном виде в организации или у его делового партнера, и принимать 

соответствующие меры безопасности для снижения степени риска до приемлемого 

уровня в соответствии с требованиями безопасности (§ 164.308).  

 

Риск-ориентированный подход к обеспечению безопасности в данном случае может 

включать в себя следующие шаги: 

• оценка вероятности возникновения и влияния потенциальных рисков на информацию о 

состоянии здоровья; 

• внедрение мер безопасности в соответствии с выявленной степенью вероятности и 

влияния потенциальных рисков; 

• документирование выбранных мер безопасности и, если это необходимо, обоснование 

выбора данных мер; 

• обеспечение постоянной соответствующей защиты информации. 

•  

При этом процесс анализа рисков должен быть непрерывным - организации должны 

регулярно отслеживать доступ к персональной информации о здоровье, выявлять 

инциденты, оценивать эффективность применяемых мер безопасности, переоценивать 

потенциальные риски для данных. 

 

Управление Уполномоченного по вопросам конфиденциальности Канады 

рассматривает процедуру оценки рисков возникновения угроз (Threat Risk Assessment, 

TRA) как одну из необходимых составляющих разработки и внедрения программ и 

политик по обеспечению безопасности данных.  

 

К процедуре предъявляются следующие требования: 

• организация должна оценить риски для конфиденциальности и разработать 

соответствующие меры по их снижению; 

• принимаемые меры должны быть необходимы, соразмерны, эффективны и адекватны; 

• решения должны быть подотчетными, особенно в случае аутсорсинга. 
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Оценка степени риска производится с учетом следующих факторов:  

• связана ли обработка с одной из четырех областей, которые, по мнению Комиссии, несут 

в себе наивысший риск для конфиденциальности, а именно - общественная 

безопасность, генетика, информационные технологии, управление 

идентификационными данными; 

• количество граждан (число людей), которые будут затронуты в случае нарушения 

безопасности; 

• чувствительность данных. 

 

Структура управления рисками базируется на том, что любое использование 

персональной информации связано с определенным риском. Подход к описанию такой 

структуры изложен в положениях стандарта ISO 31000 Risk management – Guidelines. 

Зарубежная практика показывает, что структура управления рисками и принцип 

«обеспечения безопасности на этапе проектирования» могут успешно применяться 

операторами персональных данных. Структура управления рисками состоит из 

следующих основных шагов: 

1. Определение контекста. Полное понимание внешнего и внутреннего контекста 

использования данных необходимо для разработки мер по управлению рисками. 

Разработка и внедрение таких мер должны соответствовать имеющемуся контексту.  

2. Выявление существующих рисков. Эффективная защита персональной информации 

требует выявления потенциальных рисков для конфиденциальности для их 

последующего устранения или, в случае невозможности, смягчения. В дополнение к 

таким процедурам, как оценка воздействия на конфиденциальность и регулярные 

аудиты в сфере приватности для выявления рисков могут использоваться такие техники, 

как внедрение культуры защиты конфиденциальности в организации, 

совершенствование мер безопасности, описание потоков персональных данных внутри 

компании, изучение существующих бизнес-процессов и т.д.  

3. Анализ и оценка рисков. Каждый из имеющихся рисков должен быть оценен с точки 

зрения степени его влияния на конфиденциальность. Поскольку организация может не 

обладать достаточными ресурсами для управления всеми имеющимися рисками, важно 

отделить критические риски от “приемлемых”. 

4. Контроль рисков. Наиболее эффективный способ контроля риска - это его 

предотвращение, поэтому принцип «проектируемой конфиденциальности» играет столь 

важную роль. Среди других мер - обеспечение соответствия требованиям 

законодательства в сфере защиты персональных данных, а также лучшим практикам в 

этой области; ответственность и подотчетность; разработка, внедрение и поддержание 

политики конфиденциальности, проведение оценки воздействия на 

конфиденциальность и регулярных аудитов для выявления имеющихся уязвимостей, 

применение методов защиты данных, таких, как шифрование.  

5. Мониторинг и постоянное усовершенствование. Организации должны сопоставлять 

полученные результаты с поставленными целями и оценивать выбранные стратегии с 

точки зрения достижения этих целей.  

6. Коммуникации и консультации.  Регулярное взаимодействие с внешними и 

внутренними заинтересованными лицами является существенным фактором для 

достижения высокого уровня в управлении рисками конфиденциальности. 
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 Выводы и практические рекомендации 

 

При развитии конкурентного рынка данных государство может преследовать несколько 

взаимосвязанных целей: 

• Увеличение доступности необходимых датасетов в нужном объеме для бизнеса 

(в том числе для МСБ). 

• Более эффективное использование собираемых данных, повторное 

использование данных, стимулирование обмена данными между компаниями в 

целях полезного агрегирования (data aggregation) и совместного использования. 

• Создание доверенной среды для обмена данными как между бизнесом, так и 

другими стейкхолдерами. 

• Защита конкуренции, в том числе через применение мер недискриминационного 

доступа к датасетам (концепция FRAND - «fair, reasonable and non-

discriminatory», основанная на балансе интересов правообладателей и 

пользователей), требований по интероперабельности и стандартизации данных и 

информационных систем.  

• Согласование правовых и технических аспектов регулирования трансграничного 

обмена данными. Мониторинг зарубежных практик и при необходимости 

гармонизация законодательных и организационно-административных 

требований, касающихся управления данными. 

 

Для реализации указанных целей целесообразно сформировать рамочный стартовый 

пакет нормативно-правового регулирования (будет совершенствоваться по мере 

накопления опыта практического использования) и разрабатывать и применять 

стандарты, касающиеся определений и терминологии, которые позволят 

классифицировать данные, оперировать в едином понимании, развивать юридические 

инструменты и т. д.   

 

В зависимости от направления потока данных (B2G, G2B, B2B) и целей организации 

такого потока (повышение конкуренции, статистика, оптимизация процессов оказания 

услуг, научно-исследовательские проекты, повышение эффективности расходования 

бюджетных средств и др.) целесообразно использовать различные комбинации моделей 

раскрытия и обмена данными – таким образом речь идет о разработке и 

совершенствовании комплексной гибкой политики управления доступом, исходя из 

критериев безопасности и оценки ожидаемого эффекта. 

 

Обмен коммерческими данными между компаниями 

 

1. В сегменте B2B основными барьерами для обмена данными между компаниями 

являются: 

• Недостаточность экономических стимулов; 

• Отсутствие доверия между компаниями для использования данных в рамках 

договорных отношений и неравенство в переговорных позициях; 

• Риск утечки данных к третьей стороне; 
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• Отсутствие ясной юридической процедуры и порядка в отношении обработки 

данных и использования результатов. 

 

В целях преодоления указанных барьеров и создания конкурентных рыночных условий 

следует стимулировать создание доверенной среды, основанной на следующих 

принципах: 

a) прозрачность процедур и доступность данных для всех участвующих сторон 

b) юридические, организационные и технические стандарты 

c) подотчетность и соответствие регуляторным требованиям 

d) обеспечение безопасности данных и среды обмена данными 

e) этика в использовании данных 

 

Для реализации обмена коммерческими данными могут использоваться такие 

механизмы, как: 

 

• Доверенные посредники: бизнес передает определенные данные цифровым 

посредникам (как правило, отраслевым НКО), которые затем организуют 

взаимодействие между различными стейкхолдерами и контролируют 

использование данных.  

• Пулы данных: бизнес (и другие стейкхолдеры) собирают однородные данные для 

получения возможности анализа БД в масштабах, невозможных при частном 

применении 

• Научно-исследовательское партнерство: бизнес и государство передает датасеты 

научному (академическому) сообществу для анализа на основе отдельных 

соглашений, данные при этом не становятся публичными.   

 

Реализация вышеперечисленных принципов требует участия всех сторон. Так этические 

принципы могут быть реализованы посредством деятельности отраслевых ассоциаций и 

академического сообщества. Это относится и к установлению четких и прозрачных 

процедур коммерческого обмена данными.  

В то же время со стороны государства необходима ведущая роль в ряде действий 

нормативно-правового характера, в том числе: 

• Принятие стандартов в области обработки данных, в том числе стандартизация 

форматов, протоколов сбора, обработки и обмена данными; 

• Принятие поправок в законодательство о персональных данных, позволяющих 

реализацию обмена данными, в том числе с участием дата-посредников, и 

установление требований к таким организациям; 

• внесение юридической ясности относительно ответственности сторон за 

использование данных, в том числе с точки зрения интеллектуальной 

собственности, а также целей и границ (ограничений) их использования;  

• Уточнение порядка обработки данных в научных, статистических или иных 

целях для полноценной реализации принципов дата-альтруизма.  
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Доступ государства к данным коммерческих компаний 

 

 В сегменте B2G существует четыре основных способа обмена данными государства с 

коммерческими компаниями: 

1. Регуляторные требования. Среди таких требований можно выделить три 

категории: 

• Раскрытие отчетности или предоставления статистической информации 

государственному агентству. 

• Раскрытие данных как условие государственного финансирования проектов или 

закупок. 

• Раскрытие данных как условие для доступа на рынок (получения лицензии и т. 

п.). Подобная форма все чаще в последнее время встречается на региональном 

уровне для транспортных компаний.  

 

2. ГЧП в области данных (взаимовыгодные соглашения и проекты по обмену 

данными и совместному использованию данных). 

3. Закупка данных у частных игроков (закупка информационных и аналитических 

услуг). 

4. Использование общедоступных данных (чаще всего в части анализа контента в 

сети и социальных медиа). 

 

Посредники и сервисные платформы могут быть созданы на основе отраслевых 

ассоциаций, организующих взаимодействие между владельцами и потребителями 

данных путем создания доверенной среды. Такой механизм может быть отработан в 

формате песочниц данных для разработки лучших технических, юридических и 

административных практик по обмену данными между государством и частным 

сектором.  

 

При этом ключевыми составляющими «мягкого» регулирования становятся: 

• требования по интероперабельности и качеству данных, в том числе 

стандартизация форматов, протоколов сбора, обработки и обмена данными;  

• внесение юридической ясности относительно ответственности сторон за 

использование данных, в том числе с точки зрения интеллектуальной 

собственности, а также целей и границ их использования;  

• установление требований по аккредитации организаций и ведение реестра 

аккредитованных организаций, допущенных к созданию и участию в работе 

сервисных платформ; 

• прозрачный для всех владельцев данных механизм, позволяющий управлять 

доступом и правилами использования собственных данных потребителями на 

доверенной платформе; с требованиями по мониторингу, аудиту и отчетности;       

 

Для стимулирования участия бизнеса целесообразно установить следующие 

преимущества для аккредитованных организаций: 

- организации могут обезличивать и обрабатывать обезличенные данные в иных 

целях без согласия субъекта персональных данных (решение принимается 
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применительно к конкретному проекту или кейсу и конкретной категории 

данных); 

- объединять без согласия субъекта персональных данных в рамках сервисных 

платформ любые обезличенные в установленном порядке наборы данных с 

последующим использованием результатов, при условии применения систем 

управления рисками повторной идентификации; 

- получать доступ к обезличенным данным из государственных информационных 

систем на основе SLA (cоглашение об уровне предоставления услуги, англ. - 

Service Level Agreement), в том числе для обогащения наборов данных в рамках 

сервисных платформ.  

 

 

Регулирование доступа государства к данным коммерческих компаний целесообразно 

осуществлять на следующих принципах: 

• Пропорциональность в использовании данных: запросы на предоставление и 

использование данных частного сектора должны быть обоснованы ясными и 

очевидными общественными интересами. Потенциальные выгоды от 

преследуемых общественных интересов должны быть разумно сбалансированы с 

интересами других заинтересованных сторон. Запросы на данные должны быть 

актуальными и соразмерными с точки зрения детализации (например, типа 

данных, детализации, количества, частоты доступа) с учетом предполагаемых 

преследуемых общественных интересов. Затраты и усилия, необходимые для 

предоставления и использования данных частного сектора, должны быть 

разумными и соразмерными общественным интересам, интересам других 

заинтересованных сторон и рискам причинения вреда в случае неиспользования 

данных. 

• Ограничение использования данных: соглашение между бизнесом и 

правительством (государственным органом) или нормативно-правовой акт, 

которым обусловлено совместное использование данных, должны четко 

определять предполагаемые цели использования или общественный интерес, а 

также определять права на использование данных (в том числе срок 

использования и порядок уничтожения данных). В соглашениях о 

сотрудничестве должно соблюдаться существующее законодательство, включая 

законы о конфиденциальности, интеллектуальной собственности и информации, 

а также договорные обязательства, которыми могут быть связаны частные 

организации и некоммерческие организации. Правила использования данных, 

установленные между сторонами, должны соблюдаться в соответствии с 

установленными законодательством исключениями, если орган 

государственного сектора подчиняется законодательству об открытых данных 

или является оператором данных ограниченного доступа. 

• Компенсация. Соглашения о сотрудничестве между бизнесом и правительством 

должны быть взаимовыгодными, но при этом признавать цель, отвечающую 

интересам общества, за счет предоставления преференциального режима органам 

государственного сектора. Это должно быть отражено в согласованном уровне 
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компенсации, который следует определять с учетом других принципов, в 

частности оценки соразмерности и снижения риска и гарантий. 

• Прозрачность и участие общества: сотрудничество между бизнесом и 

правительством в области данных должно быть прозрачным в отношении сторон 

сотрудничества и их целей. Там, где это возможно, государственные органы 

также должны быть прозрачными в отношении используемых данных и 

применяемых алгоритмов, а также в отношении результатов сотрудничества, 

включая перспективы последующих решений, оценку влияния на общество. 

Кроме того, государственные органы должны отчитываться перед компаниями и 

НКО, какие именно цели общественного интереса были задействованы при 

обработке их данных, а также в случаях, когда эти данные не использовались. 

Передовые практики использования государством данных бизнеса должны быть 

публичными и общедоступными.  

• Справедливое и этичное использование данных: данные должны передаваться и 

использоваться законным, справедливым, этичным и инклюзивным образом, с 

полным уважением к выбору отдельных лиц в отношении того, как их данные 

могут быть использованы. Государственные органы должны гарантировать, что 

данные, поступающие из разных источников, обрабатываются таким образом, 

чтобы избежать возможную дискриминацию, включая дискриминацию выборки. 

Использование данных и цель сотрудничества должны соответствовать 

общественной задаче органов государственного сектора. 

 

 

С учетом вышеизложенных принципов следует выделить следующие рекомендации: 

 

• Сотрудничество по обмену данными B2G может быть организовано в «песочнице» для 

пилотных проектов, чтобы помочь оценить потенциальную ценность данных для новых 

кейсов и вариантов использования, или принять форму ГЧП. 

• Создание нормативно-правовой базы для облегчения повторного использования 

данных, находящихся в частном владении, государственным сектором в общественных 

интересах. Такая база должна включать требования к совместному использованию 

данных, требования прозрачности и гарантии, не налагая новых обязательств на частный 

сектор по сбору дополнительных данных. 

• При сборе данных, находящихся в частном владении, в целях общественного интереса 

для государственного сектора могут применяться льготные условия (включая, в 

некоторых случаях, условия бесплатного использования) в соответствии с 

обновленными принципами совместного использования данных B2G. Потенциальные 

требования к совместному использованию данных не обязательно означают, что данные 

будут передаваться бесплатно. 

• Государственные, частные организации и организации гражданского общества должны 

быть прозрачными в отношении сотрудничества в области данных B2G, в котором они 

участвуют, включая перечни используемых данных и влияние на субъектов. 

• Целесообразно разработать этические принципы использования данных, в том числе в 

общественных интересах. При этом, где это уместно, принять во внимание этические 

принципы использования ИИ. 
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• Повысить операционные возможности государственного сектора по использованию 

данных, в т. ч. в части повышения квалификации и навыков персонала, например, путем 

инвестирования в обучение, образование и переподготовку политиков и работников 

государственного сектора. 

 

Данные для разработчиков ИИ 

 

Одной из преград для развития технологий ИИ является дефицит качественных данных, 

необходимых для обучения моделей машинного обучения. В последнее время в качестве 

возможного решения представители государства все чаще предлагают создание 

государственного хранилища обезличенных данных, где будут собираться как 

государственные, так и коммерческие датасеты, поставляемые операторами 

обезличенных/анонимизированных данных в соответствии с регуляторными 

требованиями к их деятельности.  

Вместе с тем такое решение полностью не решит проблемы недостатка данных и 

потребует значительных издержек на реализацию такой программы. В этой связи 

целесообразно учитывать следующие факторы: 

1. Значительные объемы данных и инвестиции в необходимую для их хранения 

инфраструктуру. 

2. Отсутствие практического смысла единого хранилища вследствие 

невозможности объединения датасетов от разных операторов, отсутствия сквозных 

идентификаторов, различия форматов данных.  

3. Быстрая потеря актуальности данных. В настоящее время данные быстро теряют 

свою актуальность, соответственно модели, построенные на данных требуют 

постоянного мониторинга и доработки. Например, с введением формата удаленной 

работы предиктор, построенный на перемещениях субъекта, перестал приносить какую-

либо ценность.  

4. Государство уже собирает значительные объемы данных в рамках действующего 

законодательства, при этом пока отсутствуют законные основания для раскрытия и 

использования таких данных разработчиками ИИ в агрегированном/обезличенном виде. 

 

Более целесообразными для развития технологий ИИ и устранения дефицита данных 

представляются следующие варианты решений: 

1. Создание отраслевых ассоциаций (пулов данных) по предоставлению данных 

разработчикам систем ИИ, с компенсацией затрат операторов со стороны государства. 

2. Развитие платформ по коммерческому доступу компаний к государственными 

данным.  

 

Коммерческий доступ компаний к государственным данным 

 

Открытые государственные данные обладают огромным потенциальном для 

применения в бизнесе, как при взаимодействии граждан с коммерческими 

организациями, так и в области B2B, а также при взаимодействии организаций с 

государством.  



 28 

Однако, текущие механизмы получения и обмена такими данными не позволяют в 

полной мере реализовать потенциал повторного использования государственных 

данных. К сожалению, за почти 12 лет с момента принятия Федерального закона «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» №8 ФЗ, в органах исполнительной власти в полной мере не 

сложилась практика и культура раскрытия данных для интересов общества или бизнеса.  

 

В качестве альтернативы, в том числе, благодаря отраслевым инициативам, развивается 

возмездный доступ к данным ГИС.  Вместе с тем и для такой формы доступа к 

государственным данным существует ряд барьеров, затрудняющих развитие новых 

сервисов и услуг на их основе. Коммерческие компании не могут получить необходимые 

наборы данных, хранящихся в ГИС в приемлемый срок, а интеграция происходит 

отдельно с каждой из информационных систем госорганов. Уровень технического 

обслуживания (SLA) предоставления данных при этом зачастую неприемлемы для 

коммерческих услуг.  

 

Основными проблемами текущего регулирования коммерческого доступа к 

государственным данным являются: 

• Отсутствие законодательного закрепления доступа к широкому кругу 

информации, документам и сведениям, содержащимся в ГИС для третьих лиц с 

согласия гражданина или организации; 

• Отсутствие «единого окна» и ответственной организации за раскрытие 

государственных данных; 

• Отсутствие практики создания регламентов и соглашений об уровне 

технического обслуживания для ГИС в цифровой форме. 

• Необходимости закрепления в законодательстве об информации и защите 

персональных данных принципов законности предоставления и обработки 

сведений, содержащихся в ГИС третьим лицам, в том числе организационных и 

технических мер по обеспечению безопасности таких данных и прав субъектов.  

• Создание механизма управления согласиями на получение, обработку и хранение 

данных о гражданах и организациях, хранящихся в ГИС; 

• Необходимость внесения изменений в законодательство для закрепления схемы 

тарификации и оплаты для коммерческого доступа к государственным данным.    

 

Для организации коммерческого доступа к государственным данным возможно 

использование инфраструктуры Госуслуг, как единого окна для получения сведений из 

ГИС в рамках государственной услуги на доступ к инфраструктуре по 

регламентированному уровню технологического обслуживания. Кроме того, для 

организации взаимодействия по коммерческому доступу и формированию наборов 

данных, в том числе путем обогащения датасетов коммерческих компаний 

государственными данными могут использоваться сервисные платформы – посредники. 

Такие платформы, созданные в рамках отраслевых ассоциаций, могли бы взять на себя 

задачи взаимодействия между владельцами и потребителями данных путем создания 

доверенной среды для обработки данных. Механизм коммерческого доступа может быть 

отработан в формате песочниц данных для разработки лучших технических, 
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юридических и административных практик по обмену данными между государством и 

частным сектором.  

 

Необходимость единой стратегии в области данных 

 

Общим концептуальным выводом, основанном на анализе используемой в обзоре 

информации, является необходимость скорейшего создания в России комплексной 

национальной стратегии в области данных, которая бы, на основах стратегического и 

системного целеполагания, раскрывала российские приоритеты, формировала модель и 

специфику подходов к управлению в области данных. Такой стратегический документ, 

предусматривающий ясный и структурированный механизм взаимодействия участников 

внутри страны и на внешнем контуре, позволил бы интенсифицировать экономический 

рост, инновационное развитие и социально-политические преобразования в стране.     

 

 

Приложение: Оглавление к полному тексту Обзора, на 2 л. 
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