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Обработка данных: когда расход 
стал доходом 

Частная жизнь (right 

to control over data, 

right to be left alone) 

Увеличение 

производительности (новые 

услуги, управленческие 

решения) 



Обработка больших объемов 
данных: вопрос стратегии? 

Совокупность подходов, инструментов и 

методов автоматической обработки 

Структурированной и неструктурированной 

информации 

Поступающей из большого количества 

различных источников 

В объемах, которые невозможно 

обработать вручную за разумное время 

Указ Президента РФ от 09.05.2017 N 203 «О Стратегии развития информационного общества 

в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» 



Vs: Что такое Big Data? 

VOLUME 

VARIETY 

VELOCITY 

Объем данных 

Разнообразие источников 

Скорость обработки 

VULNERABILITY 
Уязвимость данных и 

субъекта!  



Большие данные начинаются с 
персональных… 

Сбор Аккумулирование Аналитика Использование 



Большие данные: европейский опыт 

Необходимо для 

заключения и исполнения 

договора с субъектом  

“The data subject shall have the 

right not to be subject to a 

decision based solely on automated 

processing, including profiling…” 

Предусмотрено 

законодательством государства-

участника 

Согласие 



Регулирование больших данных в 
США 

Быстро развивающийся рынок технологий 

обработки больших данных, рынок дата брокеров 

Отсутствие специальных норм и 

унифицированного подхода к регулированию (Fair 

Credit Reporting Act, Health Insurance Portability 

and Accountability Act, Online Privacy Act) 

Ближайшие инициативы: обеспечить контроль 

за данными и информированность субъектов 



НБКИ и Double Data: cпор об 
открытых данных 

Double Data – программное решение, 

используемое НКБИ для создания 

кредитных профилей 

 

Социальная сеть  «Вконтакте» - один 

из источников наполнения кредитных 

профилей  

 

Роскомнадзор: такая механика 

незаконна, и ее использование влечет 

нарушение прав субъектов 

Дело А40-5250/2017 – 29.11.2017 подана кассационная жалоба в Верховный суд РФ 



Что делать сейчас в России? 

 Включить необходимые положения в правила 

пользования (сроки обработки, цели, возможность 

повторного использования данных и т.д.) 

 

 Дополнить согласие на обработку персональных 

данных общими целями 

 

 Принимать в отношении обрабатываемых данных 

меры по их защите 

 

 Ввести процедуры взаимодействия с субъектами 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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