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Развитие больших данных в России способно за 5 лет 
улучшить качество  жизни и принести существенный 
экономический эффект в 0,3% ВВП

Рост  
ВВП

Эффект на 
существующие отрасли

Увеличение выручки и повышение 

эффективности таких отраслей, 

как торговля и добыча полезных 

ископаемых

Развитие 
новой отрасли

Рост продуктов и сервисов, 

позволяющих компаниям 

использовать большие данные 

для решения своих задач

Масштабное внедрение больших данных может обеспечить 

следующий эффект к 2024 vs 2019

• 0,3% роста ВВП до 2024 = ~20% от 1,3% среднегодового 

исторического роста ВВП1

• ₽1,3 трлн эффекта в 2024 = ~15% выручки от экспорта 

нефти в 2018

• ₽2,9 трлн накопленного эффекта с 2019 по 2024 =

~160% затрат на программу "Цифровая экономика"3

Рабочие  
места

Развитие отрасли больших данных позволит создать большое 

количество привлекательных рабочих мест

Качество  
жизни

Внедрение технологий больших данных в такие направления, 

как здравоохранение и умные города позволит улучшить 

качество жизни населения
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Большие данные и право на неприкосновенность 

частной жизни
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Законодательство о персональных данных
• Обработка данных в заранее определенных целях
• Принцип информированного, конкретного и сознательного 

согласия на обработку персональных данных
• Запрет на объединение баз данных, собранных с различной 

целью
• Обезличенные данные = Персональные данные

Законодательство об отдельных видах тайн
• Банковская тайна
• Врачебная тайна
• Тайна связи



Обезличивание персональных данных
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Обезличивание персональных данных – действия, в 

результате которых становится невозможным без 

использования дополнительной информации 

определить принадлежность персональных данных 

конкретному субъекту персональных данных

Анонимизация персональных данных (необратимое обезличивание) –

действия, в результате которых становится невозможным определить 

прямо или косвенно принадлежность персональных данных 

конкретному субъекту даже при использовании доступной 

дополнительной информации и технологий



РИСК ПОВТОРНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ

КОНТЕКСТНЫЕ РИСКИ РИСКИ ДАННЫХ

ПОЛИТИКА БЕЗОПАСНОСТИ

РОЛИ И ОБЯЗАННОСТИ

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА

УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ

УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ

ОБРАБОТКА ИНЦИДЕНТАМИ

СЕРВЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ АРМ

ЗАЩИТА СЕРВЕРА/БАЗ ДАННЫХ

Обезличивание 
данных

Оценка 
эффективности

Согласно ISO 27001:2013

МЕТРИКИ АНОНИМИЗАЦИИ

𝑃𝑑𝑎𝑡𝑎 = max𝑃𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑟𝑜𝑤 =
1

размер класса эквивалентности

МЕТРИКИ ПОЛЕЗНОСТИ

ТИПЫ АТАК

ПРОФИЛЬ ЗЛОУМЫШЛЕННИКА

СЦЕНАРИЙ ПУБЛИКАЦИИ

Контекстные риски связаны с 
окружением объектов данных в 
организации. Риски повторной 
идентификации проистекают от 
недостаточной организации 
процессов обезличивания 
(отсутствие четких целей, 
неверная ответственность, не 
квалифицированный персонал,…) 
или из-за утечек данных

Риски данных представляют собой риск повторной 
идентификации физического лица по обезличенному набору 
данных из-за недостаточного качества обезличивания или при 
наличии доступа злоумышленника к дополнительной 
информации

𝑅 = Pr 𝑃𝑡ℎ𝑟𝑒𝑎𝑡 𝑃𝑣𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦) × 𝐼 𝑅 = 𝑃𝑑𝑎𝑡𝑎 × 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑥𝑡 × 𝐼Факторизация3)
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Общий подход к оценке риска повторной идентификации



Риск-ориентированный подход к обезличиванию
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Метрики анонимизации

• k-анонимность (k-anonymity) – метрика, определяющая совпадение отдельной записи с 

другими записями, содержащими аналогичные значения квази-идентификаторов

• l-разнообразие (l-diversity) – метрика, определяющая количество «хорошо 

представленных» значений для чувствительного атрибута.

• t-близость (t-closeness) – метрика, определяющая расстояние между распределением 

чувствительного атрибута в этом классе и распределением атрибута по всей таблице.

3-anonymityОригинальный 
датасет

3-diversityОригинальный 
датасет



Риск-ориентированный подход к обезличиванию
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Профили атак

«Прокурор» – профиль атаки, при котором предполагается наличие дополнительной 

информации у злоумышленника в отношении конкретного физического лица. 

Злоумышленник пытается выявить в обезличенном наборе информацию, относящуюся к 

известному идентифицированному лицу

«Журналист» - профиль атаки, при котором злоумышленник пытается 

идентифицировать в обезличенном наборе информацию об отдельных лицах, при 

этом не имеет значения, какое именно лицо будет идентифицировано

«Маркетолог» - профиль атаки, направленный на вероятность раскрытия случайных 

записей за счёт поиска аномалий, выделенных групп и др.



Риск-ориентированный подход к обезличиванию
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Экспериментальные правовые режимы в 

сфере данных
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РешениеПредпосылки

• Ограниченное количество 

случаев законного 

использования данных

• Законодательный запрет на 

повторное использование 

данных для целей аналитики

• Законодательный запрет на 

объединение баз данных из 

различных источников

Экспериментальный правовой 

режим в сфере данных –

возможность внедрения 

цифровых инноваций с 

исключением отдельных 

законодательных запретов по 

решению Правительства РФ 



Установление экспериментального 

правового режима

3

1. Подготовить 

инициативное 

предложение и 

пакет документов

2. Согласовать 

предложение с 

государственными 

органами

3. Принятие 

Постановления 

Правительства РФ с 

исключениями из 

законодательства

4. Запуск 

эксперимента



Особенности экспериментальных правовых 

режимов в сфере данных 
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Обязательное обезличивание 
используемых данных

Участие в ЭПР разработчиков 

сервиса и поставщиков данных 

Детально описать характеристики 

передаваемых данных

Соответствие требованиям к 

информационной безопасности

Особые права аудитора для 

представителя Роскомнадзора

Уничтожение персональных 

данных после завершения ЭПР



ДАННЫЕ

Поток клиентов  
по локациям

в разрезе  
социально-демографических  

профилей, интересов

ПРОГНОЗ РЕЗУЛЬТАТ

Среднийчек,  
ёмкость рынка, расходы

по категориям товаров и услуг,
времени и локациям,  

способу оплаты

Локация
инфраструктура,  

конкурентная среда,
точки концентрации активности

Бизнес-деятельность
статистика расходов

операторы связи

операторы 
социальных сетей

провайдеры  
ГИС

государственные  
организации

банкиОФД

МоделиML

Аналитическиемодели

МоделиML

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ ПОТОК

СРЕДНИЙ ЧЕК  

КОНВЕРСИЯ

КОЛИЧЕСТВО ПОКУПАТЕЛЕЙ

ВЫРУЧКА

СОДЕРЖАТ СВЯЗИ МЕЖДУ ИСХОДНЫМИ  
ДАННЫМИ И БИЗНЕС-ПОКАЗАТЕЛЯМИ

НЕ СОДЕРЖАТ ДАННЫХ

СУЩЕСТВУЮЩИЙ ПОТОК

КОМПОНЕНТЫ РАСХОДОВ

Р

Финансовый план

ПРИБЫЛЬ В КОНКРЕТНОЙ ЛОКАЦИИ

СЦЕНАРИЙ ЭКСПЕРИМЕНТА
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РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ СЕРВИСА «СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО» -
ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ БИЗНЕСА

Инфографика

•Визуализация опорных финансовых  
и операционных показателей

•Наглядная форма представления

Отчёт о прибылях и убытках

•Детальный взгляд на прогнозные 
коммерческие метрики бизнеса

•Горизонт – 3 года, детальность – месяц

•Основа для заявки на кредитование

Резюме
•Ключевые характеристики формата бизнеса

•Детали финансирования

•Метрики инвестиционной привлекательности
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Спасибо за внимание!
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