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Введение
 
Настоящий аналитический отчет является «идейным наследником» опубликованного 
в феврале 2022 года отчета на тему «Изменение подходов к обороту персональных 
данных», в котором авторы доклада предлагают рассмотреть новые идеи 
регулирования порядка получения согласия на сбор и обработку данных. 

Кроме того, он учитывает итоги круглого стола на тему «Что делать, чтобы индустрия 
данных выжила? Станут ли дата-посредники драйвером развития?», проведенного 
21 апреля 2022 года в рамках форума Big Data & AI 2022 при участии АНО «Цифровая 
экономика», Министерства экономического развития Российской Федерации, 
Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации, ПАО «МТС», Ассоциации больших данных. Участники дискуссии в том числе 
обсудили преимущества института дата-посредников для бизнеса, необходимость 
его регулирования, а также спрос на экспериментально-правовые режимы в области 
данных. Подходы к регулированию дата-посредничества, высказанные экспертами  
на круглом столе, отражены в настоящем аналитическом отчете.

Введение института дата-посредников призвано сделать обмен данными основой 
для развития инноваций за счет совершенствования правил их оборота, вовлечения 
доверенной третьей стороны в процесс работы с данными и упростить процесс 
управления согласиями на обработку персональных данных.
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Знакомство  
с дата-посредниками 
Что из себя представляют дата-посредники  
и зачем они нужны
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Цифровой мир вышел за рамки наших телефонов и планшетов, данные собираются 
почти везде, независимо от наличия экранов, будь то через устройства IoT  
на городских улицах или в наших домах. Условия обработки данных и уведомления 
о файлах cookie становятся наследием ушедшей эпохи. Сегодня процесс сбора 
согласий на обработку данных теряет свою актуальность, поскольку осуществляется 
часто в ситуациях, где нет возможности детально и осознанно ознакомить субъекта 
персональных данных с тем решением, которое ему предлагается принять. 

Информированное согласие становится практически недостижимым. Правила 
обработки персональных данных — это объемные и сложные для понимания 
неспециалистом документы. Технологии шагнули вперед, и некоторые устройства,  
в том числе устройства интернета вещей, малы и лишены возможности вывода текстов 
на экран и каких-либо интерактивных форм взаимодействия с человеком. 

Подробнее со взглядом российских и международных экспертов на проблему  
получения информированного согласия можно ознакомиться в опубликованном 
АНО «Цифровая экономика» в феврале 2022 года отчете на тему «Изменение 
подходов к обороту персональных данных».

Механизм дата-посредников позволит не только минимизировать существующие  
на практике сложности при сборе и обработке персональных данных, помочь 
физическим лицам контролировать поток своих данных на рынке, но и даст возможность 
разработчикам, в том числе внедряющим инструменты искусственного интеллекта, 
иметь доступ к наборам данных для развития новых технологий.

Выступая связующим звеном между гражданами, государством и компаниями, дата-
посредники могут принимать различные формы: от бирж данных до доверенных третьих 
лиц. Несмотря на это, они все могут быть объединены одной целью — управлением 
большими массивами данных для содействия обмена ими между гражданами, бизнесом 
и/или государством.

Дата-посредники являются частью экосистемы обработки больших массивов данных, 
которая включает два главных бенефициара: субъектов персональных данных  
и компании, заинтересованные в использовании (обработке) больших массивов данных.

Основными функциями дата-посредников являются: 

 – управление данными субъекта персональных данных (личные помощники);

 – агрегирование, хранение, обработка персональных данных субъектов 
персональных данных. При этом обработка персональных данных может 
осуществляться дата-посредником с передачей данных, а также без такой 
передачи третьим лицам (разработчикам, компаниям), например дата-
посредники по требованию компаний могут обработать имеющиеся данные  
и сформировать необходимую для них аналитику; 

 – формирование дата-сетов;

 – использование агрегированных данных для статистических или иных научных 
целей;

 – предоставление дополнительных услуг, например услуг по анонимизации, 

псевдонимизации и/или агрегации данных.
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Одним из существенных преимуществ института цифрового посредничества является 
создание быстрого, удобного и безопасного механизма управления и обмена данными, 
обеспечивающего при этом права и интересы всех участников оборота данных. Важным 
элементом получения доступа к большим массивам данных является соблюдение 
специальных требований. Это позволит технологическим компаниям иметь быстрый доступ 
к большим массивам данных и развивать инновации, не опасаясь нарушения требований 
законодательства о персональных данных.

Оптимизация рынка данных

Недостатки действующих механизмов Преимущества дата-посредников

Операторы персональных данных  
не заинтересованы в предоставлении 
другим компаниям доступа к своим 
данным (совместное использование 
дата-сетов требует от них 
дополнительных затрат и усилий).

Разработчики могут получить доступ 
к большим наборам данных (возможно 
использование модели совместного 
доступа).

Нет доступа к большим массивам 
данных. Например, наибольшие 
сложности возникают при попытке 
получить доступ к данным  
из других организаций через Единую 
государственную информационную 
систему здравоохранения (ЕГИСЗ) 
и региональные медицинские 
информационные системы. 

Создается упрощенный способ поиска 
определенных наборов данных. 
Сформированные по установленным 
требованиям наборы данных 
выгружаются в закрытый контур. 

Существуют высокие риски нарушения 
законодательства о персональных 
данных, об интеллектуальной 
собственности.

Обеспечивается безопасный доступ 
к дата-сетам, сформированный 
в соответствии с требованиями 
законодательства.

Высокие затраты на поддержание 
инфраструктуры и технологий, 
необходимых для обеспечения обмена 
данными.

Создан легальный рынок данных 
с применением технологий, 
повышающих информационную 
безопасность.

Компании не несут дополнительных 
затрат на создание технической 
инфраструктуры, поскольку дата-
посредники обеспечивают такую 
техническую возможность для доступа 
к данным и обмена ими. 
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Недостатки текущего рынка данных

В правоприменительной практике наибольшие трудности связаны с тем, что 
отсутствует механизм, который бы собирал персональные данные, аккумулировал их 
и предоставлял доступ к ним разработчикам и компаниям на законных основаниях 
(см. подробнее в таблице выше). Во многом это обусловлено отсутствием легальной 
дефиниции данного института и недостаточной легальной проработанностью форм, 
видов дата-посредничества и порядка обезличивания, при котором обеспечивается 
необратимость обезличенных данных. Исследование признаков и функций института 
дата-посредничества позволит рассмотреть возможность законодательного 
закрепления института и повысить объем обмена данными в сегменте B2B, способствуя 
развитию новых технологий. 

 

• Низкий уровень 
добровольного обмена 
данными междукомпаниями

• Ограниченный доступ 
разработчиков к 
государственным данным

• Отсутствие ясности 
в отношении 
использования данных 
частного сектора 
в общественно-
значимых целях

• Несовершенный институт 
переносимости данных 
(data portability)

• Наличие правовых и 
технических барьеров 
внутри и между 
секторами (например, 
сертификация, 
стандартизация и 
интероперабельность)

• Длинные и нечитабельные 
условия обработки данных

• Отсутствие переговорных 
возможностей у пользователей

Несовершенство 
механизмов 

обмена данными

Ограниченность 
данных 

на рынке

Наличие
регуляторных

барьеров

Отсутствие 
комплексных 
подходов к 

управлению 
данными
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a. Для граждан

Недоверие людей к передаче своих данных усиливается по мере того, как со временем 
усложняется процесс обработки данных. С появлением безэкранных технологий люди 
могут отказаться от использования полезных для них сервисов из-за запутанного 
порядка сбора обработки персональных данных. Однако, что, если можно было бы 
делегировать цифровому посреднику принятие решений по передаче компаниям 
своих данных?

Дата-посредники могут на основе набора заранее заданных стандартов и критериев 
определять, являются ли такие операторы персональных данных «доверенными». Тем 
самым дата-посредники снимают эту «ношу» по прочтению сложных и длинных политик 
конфиденциальности с субъекта персональных данных и устраняют недостатки 
механизма сбора согласия на обработку персональных данных. Для повышения уровня 
безопасности и обеспечения легитимности обработки данных дата-посредники могут 
использовать методы анонимизации в реальном времени, псевдонимизации или других 
технологий и сервисов. Также дата-посредник может внедрить систему идентификации 
субъекта персональных данных и тем самым обеспечить дополнительные гарантии 
того, что передаваемые данные принадлежат этому лицу и не были собраны 
незаконным путем.

Спрос на дата-посредников в отношениях B2C появился в ответ на существующую  
на практике проблему отсутствия информированного согласия. Такие дата-посредники 
аккумулируют все данные субъекта персональных данных, хранят их в одном месте 
и позволяют управлять ими через удобный интерфейс. Субъект персональных данных 
может ознакомиться со списком компаний, которые имеют доступ к его персональным 
данным, и управлять доступом в любое время через единую платформу. 

Например, через такое «единое окно» пользователь может выбрать объем данных 
и перечень компаний, которые вправе использовать его данные для показа 
таргетированной рекламы.

Примерами таких личных помощников являются Nesta Decode, digi.me, HATDeX  
и SOLID. Digi.me — это дата-посредник, который дает пользователям возможность 
хранить свои персональные данные и делиться ими с приложениями и компаниями, 
интегрированными с платформой digi.me. С помощью такой платформы пользователи 
могут импортировать данные о себе из цифровых сервисов (например, социальных 
сетей). Данные зашифрованы в приложении digi.me для общего доступа  
и хранятся в персональном облаке (например, Dropbox, Google Drive и т. д.). Субъект 
персональных данных может контролировать объем данных, который передается 
частным компаниям, или отказать в доступе к своему хранилищу персональных 
данных. Digi.me активно используется в таких областях, как здравоохранение, 
финансовые услуги. Например, приложение HealthyMe с использованием digi.me дает 
гражданам Исландии возможность загружать свои электронные медицинские карты1. 

Еще одним примером личного дата-помощника по управлению данными является 
единая учетная запись VK Connect.

VK Connect разработана на базе технологий «ВКонтакте». Единая учетная запись 
облегчает субъектам персональных данных управление данными в разных 
приложениях и на сайтах. VK Connect можно использовать без профиля  
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в социальной сети «ВКонтакте». Любой пользователь, зарегистрированный  
в VK Connect/VK ID, передает свои персональные данные и принимает все 
пользовательские соглашения всех сервисов компании «ВКонтакте».  
Данные могут передаваться в другие сервисы только с согласия пользователя.

 

Инфраструктура цифрового профиля

Яркий пример сервиса-помощника, обеспечивающего управление согласиями  
на обработку данных, — это цифровой профиль гражданина, который был запущен 
20 мая 2020 года Минцифры России совместно с Банком России в соответствии  
с постановлением Правительства РФ от 03.06.2019 № 710. Для граждан 
сервис дает возможность выразить согласие на передачу сведений о себе из 
государственных источников коммерческим организациям для получения услуг.

Так, одной из функций цифрового профиля является предоставление третьим 
лицам сведений из ЕСИА или других ГИС, обменивающихся данными с ЕСИА  
через единую систему межведомственного электронного взаимодействия  
с согласия и в интересах гражданина.

Например, такой сервис используется для заполнения кредитной заявки в банк.  
В этом случае граждане подтверждают согласие на предоставление 
запрошенных организацией сведений через цифровой профиль.

 
Цифровой профиль — это лишь часть института дата-посредничества. Для того 
чтобы реализовать сервис цифрового профиля, необходимо, чтобы организация, 
которая запрашивает доступ к сведениям, была подключена к проекту «Цифровой 
профиль». Список таких организаций и перечень доступных сведений постоянно 
расширяются, но для того, чтобы у гражданина была возможность полностью 
управлять своими данными, не ограничиваясь конкретными кейсами, необходим 
дата-посредник, который не был бы ограничен списком лиц, запрашивающих доступ. 

Недостатки 
действующих 
механизмов

Длинные и нечитабельные 
условия обработки данных

Отсутствие переговорных 
возможностей  
у пользователей

Преимущества  
дата-посредников

Дата-посредники фильтруют организации, 
запрашивающие персональные данные субъектов 
персональных данных

b. Для бизнеса

Данные становятся все более важным ресурсом для компаний-разработчиков, однако 
многие компании испытывают трудности с получением доступа к большим массивам 
данных. Получается, что доступ к таким данным в основном сконцентрирован в руках 
крупных компаний. К примеру, Amazon и Google расширили ассортимент своей 
продукции в сфере «умного дома», что позволило им использовать данные, собранные 
на одном рынке, для улучшения своих сервисов, устройств, иных продуктов на смежных 
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рынках. Согласно тематическим исследованиям2 такая ситуация привела к тому, что 
большие массивы данных доступны лишь нескольким крупным компаниям. Средние 
и малые компании-разработчики, как правило, не могут получить доступ к таким 
большим массивам данных для разработки новых сервисов. 

Инструмент дата-посредничества может стать «каналом» для получения более 
широкого доступа к большим массивам данных и обмена данными между частными 
компаниями. Поскольку большие массивы данных являются базисом для создания 
перспективных интеллектуальных систем, использование на практике дата-
посредников позволит также поддерживать развитие новых технологий. 

Дата-посредники собирают необработанные данные, с которыми компаниям 
сложно работать, систематизируют и при необходимости анализируют, а затем 
переупаковывают их для продажи компаниям-разработчикам. В более широком 
смысле дата-посредники покупают или собирают персональные данные  
для создания дата-сетов, доступ к которым обычно предоставляется платно, часто  
в маркетинговых целях.

Яркий пример — британский проект обеспечения безопасности в интернете 
(OSDI). OSDI направлен на расширение доступа к конфиденциальным данным, 
которые хранятся в разных, часто конкурирующих компаниях, работающих 
над созданием новых инструментов борьбы с незаконным контентом  
в интернете. OSDI тестирует предоставление компаниям безопасного доступа 
к данным для развития технологий, которые выявляют и удаляют незаконный 
контент в интернете. Предоставление компаниям доступа к таким дата-
сетам способствует развитию инноваций в этом секторе и созданию более 
эффективных инструментов борьбы с незаконным контентом в интернете. 

 
Существует много других примеров, когда ценность больших массивов агрегированных 
дата-посредниками данных намного превышает ценность, которую можно извлечь  
из данных, хранящихся в отдельной компании.

К примеру, компания GlassesUSA (ведущий мировой онлайн-ритейлер очков) 
воспользовалась услугами дата-посредника Explorium (израильская платформа сбора, 
обработки и анализа данных) для обогащения своих внутренних наборов данных 
различными типами внешне агрегированных данных, включая демографические 
и геопространственные данные (например, «густонаселенность» и «близость  
к конкурентам»). Это дало компании возможность сегментировать свою аудиторию 
на основе различных параметров. Сейчас, используя большое количество 
агрегированных данных, в том числе полученных у дата-посредников, компания 
учитывает предпочтения и потребности пользователей в профессиональной оптике. 
Использование Explorium сделало масштабирование наборов данных более простым 
и эффективным. «Explorium позволил нам легко сегментировать нашу аудиторию  
и использовать данные, которых у нас не было, чтобы предсказывать, какие продукты  
и услуги заинтересуют наших клиентов», — отметил Надав Екутиэль, руководитель 
отдела аналитики продуктов и анализа данных, GlassesUSA65.

Еще один пример — использование компанией Melio возможностей дата-посредника. 
Компания Melio — это разработчик платежной платформы, ориентированной на малый 
и средний бизнес США. Melio дает малым и средним предприятиям возможность быстро 
и легко осуществлять платежи, предоставляя им данные об их денежном потоке и 
устраняя затраты на просрочку платежей, и экономя время. Компания сотрудничала 
с Explorium и использовала их платформу данных для поиска соответствующих 
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наборов данных, которые добавляли значительную ценность к уже существующим  
у компании дата-сетам. Данные, полученные от дата-посредника, позволили 
компании Melio улучшить модель искусственного интеллекта, которая ориентирована  
на оценку потенциальных клиентов, выявление рисков неисполнения обязательств 
и мошенничества. Рассуждая экономическими терминами, можно сказать, что Melio 
смогла принимать решения, основанные на агрегированных дата-посредником 
данных, что привело к увеличению коэффициента конверсии лидов на 15%. Напомним, 
что коэффициент конверсии лидов — это процент посетителей, оставивших заявку 
(лид). Показатель отражает успешность кампании в привлечении целевой аудитории, 
и то, насколько хорошо сайт или страница в социальной сети могут конвертировать 
посетителей в потенциальных клиентов. Экспертами отмечается, что использование 
Explorium позволило существенно сократить время на агрегирование и анализ данных, 
что, в свою очередь, позволило команде Melio добиться трехкратного повышения 
эффективности66. 

Элад Золдан, руководитель отдела по данным в Melio, отмечает: «До работы с Explorium 
нам приходилось искать разные источники данных и заключать отдельные сделки  
с разными поставщиками данных. Это решение было не масштабируемым или гибким. 
С Explorium у нас появился доступ к целой вселенной внешних данных и невероятно 
эффективный способ для определения того, какие данные окажут наибольшее влияние»67.

c. Для государства

Дата-посредники являются инструментом оптимизации потоков данных, в том числе 
в отношениях B2G. В частности, механизм дата-посредничества используется  
для агрегирования и обмена данными между органами государственной власти и/или 
организациями, и/или гражданами в общественно значимых целях (например, в случае 
чрезвычайных ситуаций или пандемии). 

Также государственный орган может взять на себя роль дата-посредника, особенно 
в том, что касается агрегирования государственных данных, поступающих  
от государственных органов. Следовательно, такой дата-посредник также выступает 
в качестве агрегатора для такой информации, обеспечивая упрощенный доступ к 
данным, идентификацию, поиск и использование, включая координацию совместимых 
систем в государственном секторе. Таким образом, роль государственного органа 
повышается в том случае, когда он является агрегатором нескольких источников 
публичных данных. 

Например, государственные дата-посредники особенно полезны при управлении 
персональными медицинскими данными в целях отслеживания физических контактов 
заболевших COVID-19. В таком случае данные о результатах теста на COVID-19 могут 
быть собраны, обезличены, переданы (с соблюдением требований о защите данных) 
и использованы для информирования лиц при риске заражения СOVID-19 (например, 
если лица были на одном концерте)3. Дата-посредники также могут обеспечивать сбор 
и использование медицинских данных для поддержки исследований или мониторинга 
общественного здравоохранения.
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Дата-посредники как новая 
альтернатива для получения 
согласий. Мировой тренд
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a. Международный тренд 

В таких юрисдикциях, как США, Великобритания, Европейский союз и Япония, 
активно ведется работа по внедрению или совершенствованию института дата-
посредничества. 

В Общем регламенте Европейского союза по защите данных (GDPR) отсутствуют 
конкретные положения, регулирующие деятельность цифровых посредников.  
В 2020 году Европейский союз опубликовал Европейскую стратегию по регулированию 
персональных данных для создания единого рынка для обмена данными  
между различными секторами экономики4. Одним из мероприятий по реализации 
данной стратегии является принятие законопроекта «Об управлении данными» (Data 
Governance Act)5. Так, европейский законопроект «Об управлении данными»6 
предлагает признать новую правовую сущность — «цифровых посредников» (data 
intermediaries) — для организации управления потоком данных между различными 
субъектами экосистемы7 . Согласно главам 3 и 4 законопроекта «Об управлении 
данными» Европейского союза авторами документа предлагается введение институтов 
коммерческих и некоммерческих цифровых посредников. Положения законопроекта 
также содержат требования к цифровым посредникам по соблюдению принципа 
нейтралитета при осуществлении своей деятельности, возможные модели регистрации 
и сертификации цифровых посредников, а также положения об использовании типовых 
форм согласия на обработку данных8.

16 мая 2022 года Совет ЕС объявил о принятии законопроекта «Об управлении 
данными» (DGA) после одобрения Советом позиции Европейского парламента. 
После формального подписания DGA будет опубликован в Официальном журнале 
Европейского союза и вступит в силу через 20 дней после опубликования9. 

В США законопроект ACCESS 2019 года дает право пользователям делегировать 
управление своими данными цифровым посредникам (цифровым депозитариям, third 
party custodians). Также законопроект содержит положение, согласно которому 
крупные цифровые платформы обязаны предусмотреть возможность переносимости 
данных цифровым посредникам (депозитариям) через прозрачные и доступные 
интерфейсы. 

Законы отдельных штатов (Калифорнии10 и Вермонта11) уже регулируют отдельные 
модели дата-посредников. Так, цифровой брокер по калифорнийскому закону — это 
лицо, сознательно собирающее и продающее персональные данные потребителей, 
«с которыми такое лицо не имеет прямых отношений»12. Это положение о «прямых 
отношениях» является ключевым, поскольку оно исключает широкий круг цифровых 
компаний, проводя различие между организацией, которая является брокером 
данных (посредником), и организацией, которая собирает данные для своих 
целей и при желании их продает. Facebook, например, не считался бы брокером 
данных в соответствии с этим определением, если бы он продавал информацию 
о своих собственных пользователях третьей стороне, так как эти пользователи 
имеют прямые отношения с платформой. Однако такой подход не отвечает на ряд 
вопросов, например, что именно означает «отсутствие прямых отношений с цифровым 
брокером»? Представители бизнес-сообщества считают, что этого регулирования 
недостаточно для того, чтобы институт дата-посредников заработал в полной мере.

Бизнес также выступает за введение института дата-посредников в американское 
правовое поле на уровне федерального закона. Так, например, в 2019 году корпорация 
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Microsoft направила письменное обращение в Сенат США, в котором поддерживала 
идею законодательного закрепления института цифровых брокеров. В частности, 
корпорация Microsoft считает, что «федеральное законодательство США о защите 
данных должно урегулировать сферу потребительских отношений точно и конкретно  
в части сбора и передачи персональных данных потребителей цифровым посредникам, 
порядок которых на данный момент неизвестен потребителям. Чтобы потребители 
могли эффективно осуществлять свои права в части взаимодействия с цифровыми 
брокерами (посредниками), федеральное законодательство о защите данных должно 
основываться на положениях законов о цифровых посредниках (брокерах), принятых 
в Вермонте и Калифорнии»13.

В Великобритании интерес к так называемым дата-посредникам был вызван 
рекомендацией независимых экспертов аналитического отчета, проведенного 
по заказу Правительства Великобритании в 2017 году, в котором предлагалось 
использовать посредничество для «справедливого, безопасного и равноправного 
обмена данными»14. 

Правительство Великобритании16 признает отсутствие общественного доверия  
к экономике данных в качестве основного препятствия для глобального лидерства 
Великобритании в области ИИ. После нескольких лет исследовательской работы  
над инструментом цифрового посредничества в Институте открытых данных (ODI)
эксперты Института Ады Лавлейс подготовили доклад, предлагающий возможные 
правовые рамки для управления данными в Великобритании и за рубежом15. Особое 
значение доклад уделяет вопросу о необходимости придерживаться регуляторного 
баланса между коммерческой и некоммерческой обработкой данных.

В Японии правительством опубликовано Руководство по сертификации дата-
посредников («трастовых банков данных»), в котором изложена система сертификации 
организаций в качестве дата-посредников для содействия обмену и использованию 
персональных данных с согласия субъектов персональных данных. По состоянию  
на март 2021 года семь дата-посредников были сертифицированы организацией  
по развитию информационных технологий (ITrenmei)17. Согласно Белой книге, 
опубликованной Правительством Японии, введение дата-посредников привело  
к снижению числа потребителей, не доверяющих сбору своих персональных данных, 
за последние три года18.

b. На пути к внедрению института  
 дата-посредников в России

 
В России, так же как и за рубежом, обсуждается институт цифрового посредничества. 
В частности, возможность имплементации такого механизма в российский 
правопорядок была затронута на круглых столах, посвященных стимулированию 
развития, выравниванию условий деятельности и регулированию цифровых платформ 
и экосистем, организованных на площадке АНО «Цифровая экономика». 

Подробнее со взглядом экспертов, сформированным на круглых столах, можно 
ознакомиться в отчете АНО «Цифровая экономика» на тему «Регулирование 
цифровых экосистем и платформ».

При этом следует отметить, что обсуждение так называемого «маркетплейса данных» 
в России ведется с 2014 года, когда группа компаний «Ланит» в рамках проекта 
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Cleverdata начала разработку биржи данных (Data Exchange). Такая биржа данных 
призвана была объединить облачный депозитарий для хранения необработанных 
данных в зашифрованном виде, сервисы аналитики больших массивов данных и сервис 
маркетплейса.

В 2015 году в России на рынке присутствовали такие сервисы данных, ориентированные 
на таргетированную рекламу. Например, платформа BlueKai, приобретенная 
компанией Oracle в начале 2014 года, специализировалась на сегментировании 
аудитории. При этом сервис не был ориентирован на обмен данными, скорее  
на монетизацию данных через маркетинговые активности. Такие сервисы 
представляют собой DaaS-решения (Desktop as a Service, рабочий стол как услуга), 
в которых локальная обработка данных заменяется удаленным процессом под 
контролем оператора персональных данных, предоставляющего облачные услуги.  
К категории DaaS, помимо биржи данных (Data Exchange), можно отнести DMP-
платформы, ориентированные именно на таргетированную рекламу. DMP (Data 
Management Platform, платформа управления данными), например, позволяет собирать, 
обрабатывать и хранить любые типы аудиторных данных, включая возможность их 
активации, использования и обогащения через различные медиаканалы.

В декабре 2019 года на этот рынок вступила компания Mail.ru Group, представив 
собственную DMP-платформу, которая тесно интегрирована с другими маркетинговыми 
инструментами компании (Social CRM и Performance Retail). Первым крупным клиентом 
стала компания PepsiCo, которая планировала использовать обезличенные данные 
проектов Mail.ru Group и собственную CRM для детального таргетирования своей 
целевой аудитории19.

Самостоятельная биржа данных или биржа данным в рамках платформы 
управления данными (DMP) —это типичный пример облачной DaaS-платформы, 
которая является единой точкой доступа к данным и расчетов между 
поставщиками и потребителями данных, упрощая их взаимодействие и делая 
обмен данными законным, быстрым и безопасным благодаря конфиденциальности 
данных обеих сторон. Безопасность данных и соответствие требованиям 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
обеспечиваются за счет обезличивания персональных данных, а также хранения  
и передачи данных в зашифрованном виде.

В 2021 году дискуссия о введении универсального дата-посредника возобновилась 
на площадке АНО «Цифровая экономика», где было организовано обсуждение 
на тему «Стратегии работы с данными: европейский опыт создания условий  
для развития национальных компаний». Далее обсуждение института дата-
посредников развивалось на нескольких публичных площадках с участием 
государственных органов, представителей экспертного сообщества и бизнес-
сообществ, которые отражены в схеме ниже.
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На пути к внедрению института дата-посредников в России: экспертные обсуждения

22002211

2211..0044..22002222

2277..0011..22002222

1166..0066..22002222

2255..0088..22002222

ККррууггллыыйй  ссттоолл  ««ССттррааттееггииии  ррааббооттыы  сс  ддаанннныыммии::  ееввррооппееййссккиийй  ооппыытт  ссооззддаанниияя  ууссллооввиийй  ддлляя  ррааззввииттиияя  ннааццииооннааллььнныыхх  ккооммппаанниийй»»
Эксперты в области данных, представители государственных органов власти и бизнеса обсудили европейский 
законопроект (Data Governance Act) и возможность имплементации института дата-посредников в российском 
правовом поле.

ККррууггллыыйй  ссттоолл  ««ИИззммееннееннииее  ппооддххооддоовв  кк  ооббооррооттуу  ппееррссооннааллььнныыхх  ддаанннныыхх»»
Представители органов власти и бизнес-сообщества рассказали о перспективах предложенных идей. В дискуссии 
приняли участие заместители руководителей Минцифры России и Роскомнадзора, а также эксперты из России, США, 
Индии и Финляндии. Участники круглого стола отметили важность формирования подходов к имплементации 
института цифрового посредничества в России.

ССеессссиияя  ««ЧЧттоо  ддееллааттьь,,  ччттооббыы  ииннддууссттрриияя  ддаанннныыхх  ввыыжжииллаа??  ССттааннуутт  ллии  ддааттаа--ппооссррееддннииккии  ддррааййввеерроомм  ррааззввииттиияя??»»  
Эксперты отметили, что на сегодняшний день для введения инструмента цифрового посредничества существует 
ряд регуляторных барьеров, снятие которых позволит бизнесу развивать инновации, не опасаясь нарушения 
требований законодательства о персональных данных. 

««ППррааввооввыыее  ооррииееннттииррыы  вв  ццииффррооввииззааццииии  ззддррааввооооххррааннеенниияя::  ддооссттууппннооссттьь  ммееддииццииннссккиихх  ддаанннныыхх  ккаакк  ммееххааннииззмм  
ддооссттиижжеенниияя  ооббщщеессттввеенннныыхх  ццееллеейй»»
Затронута тема серьезных изменений медицинских процессов в связи с накоплением данных и расширением 
их использования, а также зарубежного опыта введения механизма использования дата-посредников.

ППааннееллььннааяя  ддииссккууссссиияя  ««ББооллььшшииее  ддаанннныыее  ккаакк  ддррааййввееррыы  ссооввррееммееннннооггоо  ррааззввииттиияя»»  
Эксперты отметили, что дата-посредники, будучи коммерческими или некоммерческими организациями, могли бы 
аккумулировать у себя данные, обрабатывать их и отдавать разработчикам. 
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Регуляторные барьеры 

Что сегодня мешает использовать  
дата-посредников?
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В предыдущих разделах настоящего отчета описаны примеры использования дата-
посредников в отношениях B2C, B2B и B2G. Из данного анализа видно, что дата-
посредники могут выполнять несколько функций. Например, дата-посредники могут 
быть персональными помощниками или биржами данных, цифровыми депозитариями 
или кооперативами. 

Отсутствие в законе понятия «дата-посредники», а также норм, регулирующих 
требования к сертификации дата-посредников, порядок управления данными, 
порядок обезличивания не позволяют в полной мере реализовать функции дата-
посредничества.

Помимо этого, существуют нормативные барьеры, препятствующие дата-посредникам 
предоставлять компаниям-разработчикам доступ к собранным данным. Напомним, 
согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона «О персональных данных»20 данные, 
собранные для одной цели, не могут быть использованы впоследствии для другой 
цели без законного основания для обработки. Это значительно усложняет возможность 
управления данными цифровым посредником, поскольку последующее использование 
персональных данных может не соответствовать тем целям, которые были заданы  
при сборе персональных данных. 

Правовая неопределенность в отношении обработки специальных категорий данных 
также усложняет внедрение на практике дата-посредников. Обеспокоенность 
вызывает, например, существующая правовая коллизия в отношении медицинских 
данных. Так, согласно действующему законодательству персональные данные 
можно обрабатывать без согласия субъекта, если такая обработка осуществляется 
в исследовательских целях, при условии обязательного их обезличивания. Однако 
закон «О персональных данных» ограничивает доступ даже к таким обезличенным 
данным, потому что медицинские данные чаще всего собираются только для оказания 
медицинской помощи. Таким образом, доступ к медицинским данным, накопленным 
дата-посредником, получить будет крайне сложно в силу пробелов в правовом 
регулировании.

Еще одним регуляторным барьером является отсутствие специального режима 
обеспечения защиты персональных данных при управлении ими цифровым 
посредником. За рубежом чаще всего предлагается анонимизировать или 
обезличивать (псевдонимизировать) такие данные, хотя у такого метода существует 
два недостатка: анонимизация не позволяет ни одной из сторон в принципе выделять 
субъекта в наборе данных, а такая информация может быть полезной для исследований 
и разработок в области больших массивов данных; во-вторых, по мнению большинства 
экспертов и регуляторов, анонимизированные данные могут быть деобезличены  
и поэтому необходимы альтернативные способы обеспечения защиты персональных 
данных.

Таким образом, для широкого применения дата-посредничества на практике 
необходимо изменить действующее законодательство, снять барьеры, препятствующие 
использованию новых технологических решений. 

При этом необходимо учитывать потребность в соблюдении цифрового суверенитета 
государства. Ориентация на сохранение в собственной юрисдикции больших 
массивов данных, их использование в интересах развития собственных технологий — 
это распространенная мировая практика. Ограничение трансграничной передачи 
данных за «контролируемый» периметр также способствует снижению рисков 
утечек данных. В частности, такой подход можно увидеть при системном толковании 
положений законопроекта DGA Европейского союза.
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Идеи для регулирования. 
Потенциальная модель  
дата-посредников



Дата-посредники: организации по управлению персональными данными26

Легальное определение термина «дата-посредник» отсутствует в российском 
законодательстве, и только в юридической литературе даются различные его 
определения. В частности, дата-посредничество (data intermediaries) — это 
инструмент, позволяющий обрабатывать и хранить данные на справедливых 
началах21. Дата посредник — это лицо, которое осуществляет управление, контроль 
и защиту персональных данных. В тематических исследованиях в области цифровых 
посредников выделяют несколько видов цифрового посредничества (подробнее  
в подразделе «а» настоящего раздела)22. 

Дата-посредничество может быть оформлено как минимум в двух формах — 
юридического лица, специально созданного для этих целей, или без образования 
юридического лица в договорной форме. В силу особенностей гражданского 
права в России оптимальным инструментом для оформления отношений цифрового 
посредничества на данный момент целесообразным является первый вариант —
наделение такими функциями юридического лица. Именно такой подход позволит 
избежать сложностей при установлении ответственности цифровых посредников  
на практике.

Дата-посредники могут быть некоммерческими (например, data trust), коммерческими 
(например, биржи данных), а также частными и государственными организациями 
(например, в тех случаях, когда государство стремится обмениваться данными  
с компаниями). Бизнес-модель и структура управления дата-посредников зависят  
от вида организации.  

Например, дата-посредник как некоммерческая организация может получать 
субсидии за предоставление возможности обмена медицинскими данными  
между гражданами и организациями для обработки данных в медицинских целях. 
В то же время коммерческий частный дата-посредник может запросить плату за 
доступ к дата-сетам. Механизм дата-посредничества также может применяться  
в случаях, когда несколько компаний объединяют свои дата-сеты для их совместного 
использования23. 

Следует отметить, что европейский законопроект DGA стремится ввести альтернативу 
нынешнему рыночному подходу оборота данных, в котором доминируют несколько 
участников — неевропейских технологических гигантов. Еврокомиссар по вопросам 
внутреннего рынка Тьерри Бретон не раз отмечал, что «с постоянно растущей 
ролью промышленных данных в экономике Европе нужен открытый, но суверенный 
единый рынок данных. В сочетании с правильными инвестициями и ключевыми 
инфраструктурами новое регулирование поможет Европе стать континентом данных 
номер один в мире». В связи с этим DGA предлагает альтернативную модель практикам 
обработки данных крупными неевропейскими технологическими платформами, 
которые все быстрее приобретают высокую степень рыночного влияния путем 
получения контроля над большими объемами данных. Новый подход, заложенный  
в DGA, предполагает модель, основанную на нейтральности и прозрачности дата-
посредников. Исходя из системного толкования положений, европейский законопроект 
стремится избежать аккумулирования больших массивов данных у неевропейских 
цифровых гигантов, вводя новый институт дата-посредников (подробнее ниже).

В европейском законопроекте DGA впервые упоминается такая правовая 
сущность, как дата-посредник. Однако для обозначения дата-посредников  
в самом документе используется термин «поставщик» услуг по обмену данными 
(или «поставщик данных»). Такой подход может вызвать практические сложности 
для бизнеса при имплементации института дата-посредничества, поскольку не 



Дата-посредники: организации по управлению персональными данными 27

ясно, синонимичны ли институты «дата-посредник» и «поставщик данных». Исходя из 
системного толкования статьи 9(1) DGA, определение дата-посредничества выводится 
из понятия «поставщик данных». Так, статья 9(1) DGA перечисляет услуги по обмену 
данными, к которым относит: 

 – услуги по обмену данными или совместному использованию данных  
с применением специальной инфраструктуры для взаимодействия владельцев 
данных и пользователей данных (компаний-разработчиков);

 – посреднические услуги между субъектами персональных данных  
и потенциальными пользователями данных (компаниями-разработчиками);

 – услуги дата-кооперативов, которые поддерживают отдельных лиц или малые  
и средние предприятия в согласовании условий обработки данных.

Из цитируемых положений видно, что DGA также вводит два новых термина: владелец 
данных и пользователь данных, релевантных для определения понятия дата-
посредничества.

Владельцем данных в соответствии с DGA является физическое или юридическое 
лицо, которое не является субъектом персональных данных и которое вправе 
предоставлять доступ к своим данным. Пользователь данных в соответствии с DGA 
означает физическое или юридическое лицо, которое имеет доступ к данным  
на законном основании и вправе в соответствии с GDPR использовать эти данные  
в коммерческих или некоммерческих целях.

При анализе данной классификации «услуг по обмену данными» можно прийти  
к следующему наблюдению: первая категория услуг относится к услугам в сфере B2B, 
а две последние — к B2C, характеризуют личного агента по управлению данными. 

При этом специальные требования к дата-посредникам содержатся в пункте 22 
Преамбулы законопроекта DGA, который предусматривает, что «поставщиками 
данных» могут быть:

 – компании, осуществляющие деятельность в целях обеспечения юридических 
и технических способов обмена между владельцами данных и пользователями 
данных и оказания поддержки обеим сторонам при заключении сделок  
с данными между ними;

 – лица, оказывающие услуги, направленные на посредничество между 
неопределенным числом владельцев данных и пользователями данных;

 – лица, оказывающие услуги субъектам персональных данных в рамках GDPR, 
ориентируясь исключительно на управление данными физических лиц в целях 
реализации их прав в соответствии с GDPR.

Очевидно, что пункт 22 Преамбулы законопроекта DGA также не раскрывает 
определение «дата-посредников» и содержит более конкретный классификатор 
услуг дата-посредника путем оговорки о цели обеспечения юридических  
и технических способов обмена между владельцами данных и пользователями 
данных. Однако перечисленные направления деятельности дата-посредников не 
только отражены в общих чертах без конкретизации услуг, но и могут иметь прямую 
коллизию с GDPR в соответствии с подходом Европейского совета по защите 
данных и Европейского надзорного органа по защите данных, в котором говорится 
следующее:
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«Концепция сервиса обмена данными как платформы «посредничества между 
неопределенным числом владельцев данных и пользователями данных», как 
своего рода открытого рынка данных, будет противоречить принципам защиты 
персональных данных, прозрачности и ограничения достижения конкретных, 
заранее определенных и законных целей при обработке данных, если платформа 
не дает предварительный выбор и информацию о целях обработки данных». 

Эксперты отмечают, что если исходить из толкования пункта 22 Преамбулы DGA,  
то дата-посредниками не могут являться следующие участники рынка данных:

 – поставщики сервисов для развертывания облачной инфраструктуры (область,  
в которой доминируют американские компании);

 – поисковые системы (сфера занята несколькими крупными компаниями);

 – платформы, позволяющие надежно хранить данные с IoT-устройств и имеющие 
своей основной целью обеспечение функциональности подключенного объекта 
или устройства (в платформах IoT также доминируют крупные технологические 
компании со штаб-квартирами за пределами ЕС).

Из вышеперечисленного видно, что европейское регулирование дата-
посредников старается избежать случаев, при которых роль дата-посредников 
выполняют неевропейские крупные технологические компании. Таким 
образом, DGA стремится оттеснить доминирование технологических гигантов, 
одновременно способствуя справедливой конкуренции, что является частью 
общей европейской стратегии. 

 
a. Международный опыт

В разделе 2 настоящего аналитического отчета кратко представлен международный 
тренд по внедрению института дата-посредничества. Обсуждение законодательного 
закрепления данного института во всем мире свидетельствует о том, что дата-
посредники — это актуальный инструмент для совершенствования процедуры сбора 
и обработки персональных данных. Однако согласно исследуемым материалам 
дата-посредники могут выступать в разных правовых формах, среди них: биржи 
данных и кооперативы (товарищества), персональные помощники, системы управления 
личными данными, депозитарии и т.д. В настоящем разделе представлено описание 
наиболее обсуждаемых форм дата-посредников, их особенности для формирования 
российского подхода к регулированию дата-посредников. 

Виды дата-посредников

Дата-посредники 
(управляющие)

Биржи 
данных

Дата-
депозитарии

Доверенные 
третьи лица

Системы 
управления 

личными 
данными

Промышленные 
платформы 

данных

Дата-
товарищества
(кооперативы)
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1. Дата-посредники (управляющие) (data trusts) – лица, осуществляющие 
деятельность по управлению данными от имени субъекта данных.

Термин дата-посредничества впервые появился в опубликованном в 2017 году докладе 
на тему «Рост индустрии искусственного интеллекта в Великобритании», 
подготовленном Институтом открытых данных (ODI) по заказу Правительства 
Великобритании. Независимые эксперты предложили дата-управляющих как механизм 
«справедливого, безопасного и равноправного обмена данными» и отметили, что они 
являются важным элементом роста сектора ИИ в Великобритании24. 

Эксперты ODI предлагают несколько определений дата-управляющих, одним  
из них является следующее: «правовая структура, которая обеспечивает независимое 
управление данными»25. Данное определение основывается на нескольких 
исследованиях, в частности на докладе Лилиан Эдвардс «О потенциальной роли 
трастов данных»26 , опубликованном в 2004 году, и на работах Шона Макдональда  
и Кита Поркаро27. 

Как обсуждалось в разделе 1 настоящего отчета, посвященном сущности дата-
посредников, определение допускает различные формы дата-управляющего, поэтому 
юридическая «правосубъектность» дата-управляющих не обязательно принимает 
форму траста. Так, например, эксперт в области данных Кирона О’Хары пишет  
о том, что «дата-управляющие (trust) не являются в буквальном смысле трастами, 
подпадающими под действие закона о трастах». Скорее такая терминология была 
выбрана для того, чтобы отметить отсутствие личной заинтересованности дата-
управляющего в управлении данными граждан (по аналогии с трастами)28. 

Согласно тематическим исследованиям дата-управляющие, скорее всего, примут 
форму некоммерческой организации. Такой вывод можно сделать, исключив 
все иные формы, рассматриваемые в правовой доктрине. Во-первых, дата-
управляющие не могут иметь правовую природу трастов, поскольку большие 
массивы данных быть частной собственностью управляющего не могут. Напомним, 
по английскому праву трасты становятся собственниками имущества, которое 
бенефициары передали им в целях управления в их интересах. Британский суд 
не квалифицирует данные как имущество или собственность в соответствии  
с действующим законодательством Великобритании29. Помимо этого, отмечается, что 
договорная форма дата-управляющих может породить ряд проблем на практике, 
поскольку для структурирования договора необходимо, чтобы все его стороны 
были заранее определены, что сложно реализуемо, если дата-управляющий 
заранее не знает, какие компании будут запрашивать доступ к данным30.  

Особое место в развитии канадского регулирования дата-посредников занимает 
законопроект С-11, который закладывает правовые основы для функционирования 
частных дата-посредников. Согласно законопроекту главной функцией дата-
посредников является предоставление доступа государственным органам  
к обезличенным данным в общественно-полезных целях. Дата-посредники —  
это «любая организация, которая уполномочена, в соответствии с федеральным, 
региональным законодательством или договором с государственным 
учреждением в Канаде, осуществлять деятельность в общественно-полезных 
целях». Общественно-полезная цель установлена как «цель, связанная со 
здравоохранением, предоставлением или улучшением государственных услуг или 
инфраструктуры, защитой окружающей среды или любой другой установленной 
законом или договором целью».
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2. Биржи данных (data exchanges) — цифровые платформы, на которых можно 
получить доступ к данным на возмездной или безвозмездной основе.

Согласно тематическим исследованиям биржа данных (data exchange) — это дата-
посредник, обеспечивающий коммерческий обмен данными, который агрегирует  
и хранит данные от государственных и частных организаций, таких как Reuters, 
Change Healthcare и Dun & Bradstreet31. 

Data Exchange упрощает поиск, сбор и использование данных третьих лиц 
через цифровую платформу. Такие дата-посредники позволяют компаниям-
разработчикам получать доступ к данным для своих коммерческих потребностей. 
Биржа данных также представляет собой инфраструктуру для простого совместного 
использования и агрегирования больших массивов данных (наличие общего API, 
который позволяет пользователям интегрировать данные из нескольких источников, 
а также облачных услуг)32.

3. Системы управления личными данными (personal information management 
systems, PIMS) — цифровые посредники, обеспечивающие контроль субъекта 
над своими персональными данными.

Системы управления личными данными, такие как digi.me, помогают пользователям  
в управлении своими данными. PIMS помогает пользователям запрашивать свои данные 
у компаний, собирающих данные, и дает пользователям возможность предоставлять 
доступ к своим данным другим организациям. 

Международный опыт

Каждое наше действие, совершаемое в сети Интернет, оставляет  
определенный цифровой след. На практике полный контроль над своими данными  
и такими цифровыми следами значительно затруднен, несмотря на наличие  
в законодательстве широкого перечня прав у субъектов персональных данных.

Основной особенностью общей концепции PIMS является обеспечение  
контроля доступа к своим данным, а также к любому цифровому следу.  
Отдельные организации и приложения должны пройти проверку у PIMS  
для доступа к персональным данным субъекта. Такой механизм позволяет 
отследить организации, которые получили доступ к персональным данным 
субъекта. Субъект персональных данных может настраивать состав данных, 
которыми он хочет поделиться и субъектов. 

Существует несколько практических примеров внедрения PIMS. К ним относятся: 
Nextcloud, проект, который позволяет субъектам персональных данных  
и организациям использовать свои собственные облачные сервисы для обмена 
данными и совместной работы, а также обмена данными на разных серверах 
Nextcloud. Субъекты персональных данных могут установить бесплатное 
программное обеспечение с открытым исходным кодом самостоятельно или 
получить программное обеспечение как услугу (SaaS) от профессиональных 
поставщиков33. 

В настоящее время большой проблемой для внедрения PIMS являются 
регуляторные барьеры коммерческого использования дата-посредников  
в цифровом мире. В случае принятия законопроект «Об управлении данными» 
(Data Governance Act, DGA ) 34 обеспечит правовые условия для применения 
дата-посредничества при осуществлении субъектами персональных данных 
прав, предусмотренных в GDPR.

Согласно пункту 23 DGA отдельным видом дата-посредников является организация, 
которая предлагает свои услуги субъектам персональных данных по смыслу 
Регламента (ЕС) 2016/679. Деятельность таких организаций сосредоточена 
исключительно на управлении персональными данными и усилении контроля 
субъекта персональных данных и посредника над потоком своих данных35.

DGA уточняет, что такие организации должны помогать физическим лицам  
в осуществлении их прав в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/679, в частности 
в управлении их согласием на обработку персональных данных, правом доступа 
к их персональным данным, правом на исправление неточных персональных 
данных, правом на удаление или правом «забвения», правом на ограничение 
обработки и правом на переносимость данных. Это позволит субъектам 
персональных данных переносить свои персональные данные от одного 
оператора персональных данных к другому. В этом контексте важно, чтобы  
их бизнес-модель обеспечивала отсутствие конфликта интересов36. 

 
Основной функцией PIMS является управление настройками использования  
и совместного использования личных данных субъекта персональных 
данных, таких как фотографии, видео, списки контактов и даже геолокация.  
Для каждой категории персональных данных физические лица должны иметь 
возможность решать, какие сервисы могут их использовать, для каких целей  
и с кем они могут ими делиться. Когда согласие отзывается, PIMS предоставляет 
доказательства того, что организации больше не используют эти данные. 

4. Промышленные платформы данных (industrial data platform) — цифровые 
платформы, обеспечивающие безопасный анализ данных и их обмен между 
компаниями.

Промышленные платформы данных дают компаниям доступ к общим дата-сетам,  
но в ограниченном объеме, тем самым защищая информацию, имеющую коммерческую 
ценность (коммерческую тайну). Такие платформы вправе формировать перечень 
компаний, имеющих совместный доступ к дата-сетам, обеспечивая функциональную 
совместимость между компаниями и тем самым снимая барьеры для эффективного  
и экономичного обмена данными.

К примеру, Advanced Product Concept Analysis Environment (APROCONE) — это 
сотрудничество между частными и государственными организациями, включая Airbus, 
Rolls-Royce, исследовательскими институтами и компаниями, цепочки поставок в 
авиационной промышленности. Проект направлен на совместное проектирование 
технологий для самолетов, защищая при этом интеллектуальную собственность 
участников с помощью промышленной платформы данных, которая позволяет 
безопасно обмениваться данными о разрабатываемых технологиях37.
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В настоящее время большой проблемой для внедрения PIMS являются 
регуляторные барьеры коммерческого использования дата-посредников  
в цифровом мире. В случае принятия законопроект «Об управлении данными» 
(Data Governance Act, DGA ) 34 обеспечит правовые условия для применения 
дата-посредничества при осуществлении субъектами персональных данных 
прав, предусмотренных в GDPR.

Согласно пункту 23 DGA отдельным видом дата-посредников является организация, 
которая предлагает свои услуги субъектам персональных данных по смыслу 
Регламента (ЕС) 2016/679. Деятельность таких организаций сосредоточена 
исключительно на управлении персональными данными и усилении контроля 
субъекта персональных данных и посредника над потоком своих данных35.

DGA уточняет, что такие организации должны помогать физическим лицам  
в осуществлении их прав в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/679, в частности 
в управлении их согласием на обработку персональных данных, правом доступа 
к их персональным данным, правом на исправление неточных персональных 
данных, правом на удаление или правом «забвения», правом на ограничение 
обработки и правом на переносимость данных. Это позволит субъектам 
персональных данных переносить свои персональные данные от одного 
оператора персональных данных к другому. В этом контексте важно, чтобы  
их бизнес-модель обеспечивала отсутствие конфликта интересов36. 

 
Основной функцией PIMS является управление настройками использования  
и совместного использования личных данных субъекта персональных 
данных, таких как фотографии, видео, списки контактов и даже геолокация.  
Для каждой категории персональных данных физические лица должны иметь 
возможность решать, какие сервисы могут их использовать, для каких целей  
и с кем они могут ими делиться. Когда согласие отзывается, PIMS предоставляет 
доказательства того, что организации больше не используют эти данные. 

4. Промышленные платформы данных (industrial data platform) — цифровые 
платформы, обеспечивающие безопасный анализ данных и их обмен между 
компаниями.

Промышленные платформы данных дают компаниям доступ к общим дата-сетам,  
но в ограниченном объеме, тем самым защищая информацию, имеющую коммерческую 
ценность (коммерческую тайну). Такие платформы вправе формировать перечень 
компаний, имеющих совместный доступ к дата-сетам, обеспечивая функциональную 
совместимость между компаниями и тем самым снимая барьеры для эффективного  
и экономичного обмена данными.

К примеру, Advanced Product Concept Analysis Environment (APROCONE) — это 
сотрудничество между частными и государственными организациями, включая Airbus, 
Rolls-Royce, исследовательскими институтами и компаниями, цепочки поставок в 
авиационной промышленности. Проект направлен на совместное проектирование 
технологий для самолетов, защищая при этом интеллектуальную собственность 
участников с помощью промышленной платформы данных, которая позволяет 
безопасно обмениваться данными о разрабатываемых технологиях37.
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5. Дата-депозитарии (data custodian) — цифровые посредники, осуществляющие 
проверку безопасности информационных систем (анализ защищенности), 
например, с помощью применения технологий повышения конфиденциальности 
(Privacy Enhancing Technology, PET).

Дата-депозитарий выгружает данные, чаще всего специальную категорию данных 
(медицинские данные), в закрытый безопасный контур. Компания-разработчик имеет 
доступ только к обработанным данным, аналитическим материалам, она не вправе 
копировать или извлекать какие-либо необработанные данные из закрытого контура. 

Например, компания Genomics England является дата-депозитарием, который 
собирает данные о геноме человека для исследовательских целей в рамках проекта 
«100 000 геномов». Компания секвенирует геномные данные людей (исследует всю 
последовательность ДНК человека) с редкими заболеваниями или раком  
в исследовательских или медицинских целях38.

Соответствующие примеры есть и в России. Так, компания «Дата Матрикс» создает 
программные продукты для организации клинических исследований и иисследования 
рутинной клинической практики (RWE) — реального практического опыта ведения 
пациентов. Компания планирует в рамках экспериментального правового режима 
обрабатывать персональные данные, полученные в результате обезличивания, с целью 
глубинного анализа эффективности терапии, лекарственных препаратов, методов 
диагностики и лечения.

6. Дата-товарищества (кооперативы) (data cooperatives) — форма цифрового 
посредничества, при которой создается общее пространство данных, 
контролируемое субъектами данных (участниками).

Дата-товарищества представляют собой объединение лиц, которые предоставляют 
свои данные для создания общих дата-сетов в обмен на коллективные социальные 
и личные выгоды, такие как исследования с использованием больших массивов 
данных. Например, пациенты с определенными заболеваниями могут передавать 
свои медицинские записи в товарищество, которое предоставляет к ним доступ 
организациям для медицинских исследований. 

К примеру, в США геномно-медицинский исследовательский стартап Luna DNA 
использует технологию блокчейн для безопасного хранения данных и выплачивает 
вознаграждение субъектам персональных данных за предоставление их медицинской 
информации собственной криптовалютой — «луна-койнами», которая имеет реальную 
денежную стоимость. Luna DNA — это платформа для исследований в области 
здравоохранения, которая позволяет делиться своими медицинскими данными  
и в обмен получать вознаграждение39.

Международный опыт

Согласно пункту 24 DGA дата-кооперативы помогают физическим лицам (членам 
кооператива) принять осознанное решение до согласия на сбор и обработку 
персональных данных, а также способствуют разрешению споров между членами  
членами кооператива.
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Эксперты ВЭФ в своем докладе «Advancing Digital Agency: The Power of Data 
Intermediaries» отмечают, что такой кооператив представляет собой совокупность 
соглашений, согласно которым участники кооператива пополняют «комнату данных» 
данными и «несут ответственность за управление ими». Данные пополняются  
и удаляются по мере присоединения и выхода участников кооператива.

7. Доверенные третьи лица (trusted third parties) — цифровые посредники, 
обеспечивающие компаниям уверенность в том, что данные соответствуют 
требованиям обработки персональных данных (например, с точки зрения 
стандартов). 

Доверенные третьи лица осуществляют деятельность по обеспечению законности 
обработки данных при обмене данными40.

Например, Организация по внедрению открытого банкинга (OBIE) выступает  
в качестве доверенного третьего лица, создает технические стандарты и 
отраслевые руководящие принципы, поддерживающие открытый банкинг (концепция, 
которая заключается в использовании открытых API в финансовой сфере). В этой 
экосистеме Агентство по финансовому регулированию и надзору (FCA) управляет 
лицензированием сторонних поставщиков (TPP), которые уполномочены получать 
доступ к данным потребителей. Потребители обладают информацией о том, кто имеет 
доступ к их данным, и могут отозвать такой доступ в любой момент.

OBIE гарантирует, что все банки соблюдают технические стандарты внедрения API, 
информационной безопасности, требований законодательства о персональных 
данных, чтобы облегчить надежный и безопасный обмен данными. Стандартизация 
базовых требований законодательства, по мнению экспертов, позволит небольшим 
финтех-компаниям и крупным банкам получить равный доступ к данным для разработки 
новых продуктов и сервисов41.

b. Российский подход

Какие меры необходимо предпринять для того, чтобы реализовать эффективное 
применение дата-посредников на практике? Следует отметить три главные задачи, 
выполнение которых позволит построить правовой фундамент для введения новой 
модели управления данными – дата-посредников. В первую очередь следует 
определиться с потенциальной правовой природой дата-посредничества  
в России. Следующим шагом должна стать проработка основных требований  
к дата-посредникам (например, порядок обезличивания, сертификация). Наконец, 
после оценки регуляторных барьеров, мешающих реализации функций дата-
посредничества, предлагается запустить «цифровые песочницы», которые позволят 
апробировать и внедрить различные формы дата-посредников. По завершении 
«цифровых песочниц», если проект оказывается успешным, его дальнейшее 
масштабирование происходит уже в рамках общего регулирования. При этом, вне 
зависимости от успешности, регулирующий орган получает детальный отчет, который 
помогает разработать подходы к регулированию новых цифровых бизнес-моделей. 

В настоящем разделе мы рассмотрим первый блок вопросов, касающийся правовой 
природы дата-посредников. 
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Так, с точки зрения российского права дата-посредник может являться юридическим 
лицом, который формирует массивы данных из различных источников, а также которому 
субъекты персональных данных передают свои данные и делегируют управление ими. 
Дата-посредник, в свою очередь, предоставляет доступ к этим данным компаниям  
и разработчикам при соблюдении определенных условий. Такое юридическое лицо 
может быть коммерческой или некоммерческой организацией, созданной в любой 
организационно-правовой форме. При этом предпочтительнее будет рассматривать 
дата-посредников в виде некоммерческой организации, поскольку это позволит 
избежать ситуаций, когда коммерческая организация аккумулирует большие массивы 
данных и одновременно занимается разработкой и продажей технологий, основанных 
на анализе данных. В связи с этим при реализации своих функций дата-посредником 
в качестве коммерческой организации существует высокий уровень риска конфликта 
интересов и нарушения справедливого «управления данными», переданными 
субъектом персональных данных. 

Напомним, согласно п. 1 ст. 50 Гражданского кодекса Российской Федерации и п. 1 ст. 2 
Закона о некоммерческих организациях, некоммерческой организацией является 
юридическое лицо, которое не преследует извлечение прибыли в качестве основной 
цели своей деятельности и не распределяет полученную прибыль между участниками. 
К ним относятся потребительские кооперативы, общественные организации 
(объединения), фонды и другие прямо предусмотренные отдельными законами виды 
юридических лиц (например, ассоциации и союзы юридических лиц, некоммерческие 
партнерства, автономная некоммерческая организация и др.). 

Некоммерческие организации могут осуществлять приносящую доход деятельность, 
если это предусмотрено их уставами, лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых они созданы, и если это соответствует таким 
целям (ст. 50 Гражданского кодекса Российской Федерации). В этом случае 
на некоммерческую организацию, в части осуществления приносящей доход 
деятельности, распространяются положения законодательства, применимые к лицам, 
осуществляющим предпринимательскую деятельность (п. 1 ст. 2, п. 1 ст. 6).

Активы некоммерческой организации могут использоваться в уставной деятельности, 
а также в предпринимательской деятельности (то есть в деятельности, направленной 
на получение систематической прибыли). К таким нематериальным активам дата-
посредников можно отнести алгоритмы, дата-сеты, программное обеспечение, 
интеллектуальные права и бренд. 

Дата-посредник аккумулирует из различных источников данные в целях их управления, 
в том числе формирования наборов данных на основании запросов компаний-
разработчиков, их хранения, анализа, обработки, анонимизации, обезличивания, 
предоставления доступа к ним третьим лицам. Задача дата-посредника управлять 
массивами данных, извлекать из них доходы путем предоставления компаниям-
разработчикам доступа к данным на договорном или законном основании. Такой 
договор направлен на оказание услуг по управлению массивами данных, а именно 
формирования массивов данных и предоставления доступа к наборам данных  
и «сырым» данным. Его законность может быть выведена из правил ст. 421 Гражданского 
кодекса Российской Федерации о свободе заключения непоименованного договора.

Понятие «набор данных» определено в Национальной стратегии развития 
искусственного интеллекта на период до 2030 года как «совокупность данных, 
прошедших предварительную подготовку (обработку) в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации об информации, информационных 
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технологиях и о защите информации и необходимых для разработки программного 
обеспечения на основе искусственного интеллекта». Если исходить из данного 
определения, в состав дата-сетов не входят «сырые» данные, которые также могут 
представлять коммерческую ценность для разработчиков (например, для проведения 
кампаний с узким таргетингом, или если у компании-разработчика существует 
собственная кастомная аналитика).

Примером того, как «сырые» данные могут иметь ценность для компаний, является 
«комната для совместного использования «сырых данных» или Data Clean Room 
(DCR). DCR — это платформа для совместного использования пользовательских 
«сырых» данных, которая соответствует нормативным требованиям и сохраняет 
конфиденциальность пользователей. Несколько компаний объединяют свои 
клиентские данные. При этом ни одна из них не может посмотреть весь пул 
данных. С помощью DCR маркетологи могут использовать наборы данных, 
соблюдая при этом законодательство о персональных данных, например CPRA 
и GDPR. Персональные данные не раскрываются никому из участников, а значит, 
невозможно определить пользователей с уникальными идентификаторами.

При этом закрытого перечня целей деятельности, предусмотренных в уставе 
некоммерческой организации, будет недостаточно для того, чтобы институт дата-
посредничества функционировал должным образом. Создание нового субъекта рынка 
данных должно сопровождаться, в частности, введением дополнительных гарантий 
соответствия таких субъектов требованиям законодательства, технического характера 
и правил информационной безопасности. 

Например, предлагается введение механизма сертификации дата-посредников 
(подробнее в разделе 5 настоящего аналитического отчета), которая представляет 
собой процедуру подтверждения соответствия субъекта установленным 
законодательством критериям и стандартам. Если дата-посредник не соответствует 
установленным законодательством требованиям или нарушает их, он теряет свой 
особый статус и право осуществлять деятельность по управлению данными.

От первого лица 

Введение института дата-посредников создаст новые возможности для легального  
и защищенного обмена массивами данных, что даст серьезный импульс для развития 
новых технологических возможностей и основанных на них сервисов, причем не только 
коммерческих, но и государственных. Это, в свою очередь, будет способствовать 
повышению качества жизни граждан при соблюдении их базовых прав и интересов  
в области личной информации.

Сейчас концепция института дата-посредников фактически находится в бета-режиме 
и поэтому требует апробации его регулирования в рамках «цифровых песочниц».

 
При этом необходимо учитывать, что сбор и обработка отдельных типов чувствительных 
данных, например данных несовершеннолетних лиц, должна производиться в 
существенно более защищенной среде. В некоторых случаях наиболее эффективным 
решением может оказаться их обработка только в рамках государственной 
информационной инфраструктуры.

Руслан Ибрагимов
Директор 
Института права 
цифровой среды 
НИУ ВШЭ
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Похожий инструмент разрабатывается Министерством цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, который представляет 
собой государственный аналог дата-посредника. Инициатива Минцифры России 
позволяет собрать на государственном ресурсе большое число обезличенных 
данных у операторов, с тем чтобы их можно было использовать для оперативного 
управления. В 2021 году на рабочей группе АНО «Цифровая экономика» 
одобрили концепцию платного доступа бизнеса к данным государственных 
информационных систем (ГИС).
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Идеи для 
регулирования
Рекомендации по регулированию
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В настоящем разделе отражены рекомендации по формированию регулирования 
дата-посредников. В каждом из подразделов будут проанализированы иностранный 
опыт и предложения по регулированию дата-посредников в России.

a. Управление данными дата-посредниками

Основной функцией такого нового субъекта рынка данных, как дата-посредники, 
является управление данными, включая их сбор, обработку, обезличивание и обмен. 
В связи с этим возникает большое количество вопросов относительно того, как права 
граждан и компаний будут защищаться при оказании им услуг по управлению данными. 
Какие при этом требования законодательства о персональных данных и информации 
применимы? Какие принципы функционирования дата-посредников необходимо 
ввести? Достаточно ли действующего законодательства о персональных данных?

Существующие в профессиональной литературе подходы к регулированию 
дата-посредников, как правило, основаны на разрозненных мерах, а единая 
концепция защиты прав и интересов граждан и компаний отсутствует. В связи с этим 
особенно важно сформировать модель регулирования (законодательно закрепив 
или сформировав кодекс этики), которая отражала бы «надежность» управления 
данными дата-посредниками. Такой подход должен отражать оптимальную модель 
дата-посредников, которая максимально возможным способом минимизирует риски, 
связанные с незаконным обменом данными. 

Например, в тематических исследованиях отмечается важность обеспечения 
справедливости, прозрачности и нейтралитета управления данными, а также 
высокого уровня защиты данных. В связи с этим эксперты предлагают применение 
к дата-посредникам правил о фидуциарных обязанностях, согласно которым 
дата-посредник обязан действовать в интересах бенефициаров, в данном 
случае субъектов персональных данных или компаний-разработчиков42.  

Международный опыт

Определения фидуциарных обязанностей различаются в зависимости  
от юрисдикции. По английскому праву (пример общего права) фидуциарная 
обязанность — это обязанность управляющего действовать в интересах 
бенефициаров, действовать добросовестно, не извлекать личной прибыли  
из доверенного имущества, не допускать конфликта интересов.

По французскому праву (пример континентального права) фидуциарные 
обязанности включают «заботливость» и «лояльность» при управлении 
доверенным имуществом. «Заботливость» означает, что управляющий должен 
прилагать разумные усилия для защиты интересов бенефициаров (прежде всего, 
сохранение и приумножение имущества), а «лояльность» — что он не должен 
ставить свои интересы выше интересов бенефициаров.

 
Иными словами, фидуциарные обязанности включают в себя соблюдение дата-
посредником принципов нейтралитета, добросовестности, осмотрительности  
и первостепенности интересов бенефициаров. 
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Фидуциарные обязанности могут быть определены, реализованы и обеспечены 
различными способами, в том числе посредством новой правовой базы, 
существующего договорного права, добровольной или обязательной сертификации 
или профессиональной ассоциации с лицензированием и соответствующей 
инфраструктурой обеспечения гарантий (например, для врачей или юристов). 

Международный опыт

Согласно DGA, который был представлен в форме проекта в конце 2020 года, 
предусматриваются следующие требования к дата-посредникам:

 – Требования законодательства (п. 10 DGA): все так называемые «поставщики 
услуг обмена данными», к которым относятся дата-посредники, должны 
соблюдать требования, содержащиеся в ст. 9–13 DGA (глава 3 DGA)43.

 – Принцип нейтралитета (п. 11 DGA)44: предоставление, посредничество  
и использование данных должны быть институционально разделены. Дата-
посредники вправе выступать только в качестве посредника при обмене 
данными и не использовать собранные данные в своих целях. Юридическое 
лицо должно предоставлять услуги совместного использования, руководствуясь 
принципами недискриминации, справедливости и прозрачности45. Такое 
разделение предназначено для предотвращения (чрезмерного) использования 
данных в собственных целях дата-посредниками. Эксперты отмечают, что 
данное положение является следствием негативного опыта работы с данными 
крупных цифровых платформ, например Amazon46.

 – Обмен данными в интересах субъекта персональных данных (п. 11 DGA)47: 
если субъекту персональных данных предлагаются услуги по обмену его 
данными, такая услуга должна быть оказана в наилучших интересах субъекта 
персональных данных.

 
Следует также отметить, что вместо введения общего принципа соблюдения 
нейтралитета дата-посредником на практике более высокую эффективность 
соблюдения так называемых фидуциарных обязанностей можно достичь путем 
введения специальных обязанностей для дата-посредников. Так, например, 
в качестве альтернативы предлагается закрепить обязанность дата-
посредников по раскрытию информации об источниках дохода, финансирования. 

Немецкая национальная ассоциация потребителей отметила проблему отсутствия 
четкого правового регулирования PIMS как дата-посредника. В качестве 
обязательного требования к дата-посредникам Ассоциация называет 
«независимость и отсутствие экономической заинтересованности  
в использовании данных». Кроме того, Ассоциация считает, что необходимо 
обеспечить высокую прозрачность деятельности дата-посредников, а идеальной 
организационно-правовой моделью называет фонды.

 
Меры, предлагаемые в настоящем разделе, могут обеспечить надлежащий контроль 
бенефициаров за исполнением дата-посредниками своих функций. 
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Функции по управлению дата-посредников могут варьироваться в зависимости  
от следующих бизнес-моделей: 

1. Когда дата-посредник хранит данные, обрабатывает и анализирует их для 
компаний-разработчиков (т. е. использует более «централизованный подход»  
к обработке данных). 

2. Когда компании-разработчики совместно используют дата-сеты и обрабатывают 
их на своей площадке (более «децентрализованный» подход к обработке данных).

Специфика применяемых мер управления зависит от характера, целей, задач  
и бизнес-модели дата-посредника, а также прав и интересов заинтересованных лиц.

Например, совместное использование дата-сетов — это отношения в связи  
с обменом данными в рамках объединенных дата-сетов или в форме партнерства  
в области исследований и анализа. В рамках правоотношений между организациями 
из различных секторов экономики совместная работа с данными позволяет одной 
или нескольким сторонам обмениваться данными, позволяя использовать некогда 
разрозненные данные в общих интересах. В таких случаях следует учитывать также 
особенности охраны различных видов тайн при совместном доступе к данным.

 

b. Обезличивание данных
Согласно Федеральному закону «О персональных данных» обезличивание 
персональных данных — это действия, в результате которых становится невозможным 
без использования дополнительной информации определить принадлежность 
персональных данных конкретному субъекту персональных данных. При толковании 
данного определения можно выделить два принципиально разных подхода  
к обезличиванию: (1) обратимое обезличивание (например, замена информации, 
идентифицирующей субъекта некими условными идентификаторами, с сохранением 
возможности связать обезличенные данные с конкретным субъектом) и (2) необратимое 
обезличивание, когда оператор уничтожает идентифицирующие данные, что  
не позволяет сделать процесс обезличивания обратимым, и использует эти данные для 
статистических, аналитических целей (например, исследование рынка).

На такой критерий «обратимости» также указывает приказ Роскомнадзора от 05.09.2013 
№ 996 «Об утверждении требований и методов по обезличиванию персональных 
данных». Согласно приказу Роскомнадзора обратимость данных — это «возможность 
преобразования, которая позволит привести обезличенные данные к исходному 
виду, позволяющему определить принадлежность персональных данных конкретному 
субъекту, устранить анонимность»48. Помимо обратимости Роскомнадзор также 
называет следующие характеристики методов обезличивания:

• вариативность (возможность внесения изменений в параметры метода и его 
дальнейшее применение без предварительного деобезличивания массива данных);

• изменяемость (возможность внесения изменений (дополнений) в массив 
обезличенных данных без предварительного деобезличивания);

• стойкость (стойкость метода к атакам на идентификацию субъекта персональных 
данных);
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• возможность косвенного деобезличивания (возможность проведения 
деобезличивания с использованием информации других операторов);

• совместимость (возможность интеграции персональных данных, обезличенных 
различными методами);

• параметрический объем (объем дополнительной (служебной) информации, 
необходимой для реализации метода обезличивания и деобезличивания);

• возможность оценки качества данных (возможность проведения контроля качества 
обезличенных данных и соответствия применяемых процедур обезличивания 
установленным для них требованиям).

В европейском GDPR для таких видов обезличивания используются разные 
термины — псевдонимизация и анонимизация, к которым предъявляются разные 
требования при их обработке.

К анонимизированным данным не выдвигаются вообще никакие требования 
(поскольку они не являются персональными и не рассматриваются в рамках 
GDPR). 

Для псевдонимизированных данных установлен аналогичный режим, что и для 
персональных данных. 

Европейский совет по защите данных выпустил документ (Opinion 05/201449), 
описывающий различные техники анонимизации. На основе этого документа 
национальными надзорными органами приняты собственные правила, 
рекомендации, информационные письма. Например, британский надзорный 
орган в сфере информации опубликовал документ «Anonymisation: managing data 
protection risk. Сode of practice», в котором дал определение анонимизированным 
данным: «данные, которые нельзя связать с субъектом и идентификация которых 
маловероятна с использованием данных, полученных от других операторов». 
В документе подчеркивается, что Data Protection Act не требует полной 
анонимизации, исключающей все риски, риск должен быть сокращен  
до «маловероятного». Если существует разумная вероятность возникновения 
риска идентификации, данные должны рассматриваться в качестве персональных. 
Британский надзорный орган дополняет, что 100% анонимизация наиболее 
желательна, но, очевидно, Data Protection Act 1998 устанавливает более  
гибкие условия50.

 
Почему необходимо учитывать требования к обезличиванию при регулировании 
дата-посредников? Новые технологии и разработки последних нескольких лет 
неуклонно повышают спрос на аналитику качественных данных. В связи с этим 
компании-разработчики рассматривают обезличивание (обратимое и необратимое) 
как средство обмена данными, минимизирующее риск нарушения действующего 
законодательства. Такая ситуация, в частности, может возникнуть при передаче 
данных через дата-посредника. Обезличивание значительно упростит и обезопасит 
процедуру переноса данных. 
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Отметим, что в зарубежных тематических исследованиях, посвященных 
регулированию дата-посредников, отмечается необходимость максимальной 
анонимизации или псевдонимизации51. При этом эксперты считают, что если дата-
посредники анонимизируют или псевдонимизируют данные, то хранить данные 
можно децентрализованно. В такой ситуации дата-посредники являются «единым 
окном» для предоставления доступа компаниям-разработчикам  
к анонимизированным или псевдонимизированным данным.

c. Сертификация дата-посредников

Для формирования доверия между цифровыми посредниками и пользователями могут 
потребоваться специальные механизмы, такие как кодексы этики, сертификация 
(лицензирование) и специальные требования к информационной безопасности.

Сертификация может быть реализована путем законодательного определения 
основных критериев, которым должны соответствовать все сертифицированные 
цифровые посредники. Таким набором основных критериев может быть отсутствие 
конфликта интересов, отсутствие конкуренции с субъектами персональных данных 
(например, отсутствие собственных разработок приложений на основе аналитики 
данных). 

Сертификация по этим критериям может быть либо добровольной, либо обязательной, в 
частности именно, именно эти две модели рассматриваются сейчас в законопроектной 
деятельности Европейского союза.

Международный опыт

Авторами законопроекта ЕС «Об управлении данными» обсуждается введение 
двух возможных моделей регулирования сертификации цифровых посредников. 
Первая модель регулирования (низкий уровень государственного вмешательства) 
заключается во введении добровольной сертификации цифровых посредников  
в сфере B2B. Вторая модель предполагает введение обязательной сертификации52. 

Немецкая комиссия по этике данных неоднократно высказывала жесткую 
позицию относительно необходимости разработки стандартов, а также системы 
сертификации и мониторинга для дата-посредников, особенно PIMS (см. раздел 2 
настоящего аналитического отчета)53. 
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d. Информационная безопасность

Жесткость регулирования дата-посредников должна быть пропорциональна рискам, 
присущим сфере деятельности: чем рискованнее деятельность дата-посредников, тем 
строже должны быть требования закона. Например, Еврокомиссия по регулированию 
искусственного интеллекта (ИИ) следует тому же подходу54. Любое изменение 
регулирования должно быть обосновано необходимостью снижения рисков нарушения 
прав и законных интересов граждан, общества, бизнеса, государства. 

Риски, связанные с управлением данными дата-посредниками в основном включают 
следующее:

• незаконное присвоение или разглашение коммерческой тайны в случае, когда  
у нескольких компаний есть совместный доступ к общим массивам данных дата-
посредников;

• нарушение чужих прав на интеллектуальную собственность при общем доступе 
компаний к дата-сетам;

• кража интеллектуальной собственности работниками или лицами, привлеченными 
к управлению данными;

• утечка данных;

• нарушение требований, установленных законодательством о персональных 
данных.

Для того чтобы снизить риски, описанные выше, предлагается рассмотреть две 
модели хранения данных: централизованное хранение данных дата-посредником 
или децентрализованное хранение (оператором персональных данных). 

Напомним, при централизованном хранении дата-посредник использует единую 
систему для хранения данных (общий защищенный контур с единой точкой хранения 
данных). В то же время децентрализованная модель подразумевает хранение данных 
на нескольких серверах операторов данных/субъектов персональных данных, за счет 
чего данные можно легко восстановить55.

Децентрализованное облачное хранилище на основе цепочки блоков делает 
хранение и передачу данных более безопасными, чем при централизованном 
хранении данных. Файлы зашифрованы закрытыми ключами, что делает невозможным 
доступ к файлу без него. Файлы также делятся на части для хранения на нескольких 
узлах, чтобы не было единой точки хранения, как при централизованном хранении 
данных. Если на единую точку хранения данных проще совершить хакерскую атаку 
(как при централизованном хранении данных), то атака на один определенный узел не 
затронет данные на других серверах (как при децентрализованном хранении данных). 

Как показано в таблице ниже, централизованное хранение данных сопряжено с более 
высокими рисками56. 
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Соотношение рисков и модели хранения данных57

Централизованное 
хранение данных 
(1 модель)

Децентрализованное 
хранение данных  
(2 модель)

Функции  
дата-посредников

Комплексные,  
от управления доступом 
до анализа данных  
от имени третьих лиц 

Могут быть ограничены 
управлением доступа  
к данным

Риски58

Риск нарушения 
законодательства  
о персональных данных

Выше Ниже

Риск утечки данных Выше Ниже

Риск злоупотребления 
своими правами  
со стороны  
дата-посредников

Выше Ниже

Если дата-посредник хранит данные на едином сервере, риски, описанные в таблице, 
как правило, выше. Риски утечек данных также присутствуют в случае передачи 
информации от дата-посредников компаниям напрямую и в незашифрованном 
виде. Помимо прочего, объединение дата-посредников больших массивов данных 
на едином сервере сопряжено с риском неправомерного его использования 
(например, если результаты обработки данных используются в интересах субъектов 
персональных данных). В тематических исследованиях также отмечается повышенный 
риск утечки информации из-за хакерских атак. При этом нельзя не отметить,  
что при централизованном хранении оператору проще администрировать  
и контролировать безопасность хранимых данных. 

При децентрализованном хранении также необходимо учитывать следующее: 
для обеспечения высокого уровня информационной безопасности необходимо 
поддерживать равный уровень безопасности в каждом контуре децентрализованной 
архитектуры хранения данных. 

Напомним, в настоящее время Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  
«О персональных данных» никаких специальных требований к децентрализованному 
и централизованному хранению данных не устанавливает59. 

Примеры

Немецкий центр аналитических данных и обслуживания Бундесбанка (FDSZ) 
управляет доступом к большим массивам данных. Данные хранятся в Бундесбанке 
и могут быть частично доступны для исследователей и разработчиков. Если 
исследователям или аналитикам нужен доступ к данным, которые подпадают 
под действие закона о защите персональных данных Германии, они могут 
получить данные только на месте. «FDSZ гарантирует, что только обезличенные 
(анонимизированные) данные покидают безопасную среду рабочей станции 
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посещающего исследователя FDSZ»60. Таким образом, безопасность и защита 
данных обеспечиваются за счет строгих ограничений на доступ и выгрузку 
данных.

Следует отметить, что дополнительное регулирование может предотвращать риски, 
а может служить средством снижения последствий, вызванных происшествием, 
следствием рисковой ситуации, например утечки, уничтожения данных или кибератаки. 
Риски в первом случае следует предотвращать системой специальных правовых 
средств, в частности путем введения обязательной сертификации дата-посредников 
или аудита информационной безопасности. 

Во втором случае ввиду очевидной повторяемости определенной категории рисков 
(случаев утечки данных) следует использовать специальные гарантийные средства 
против их неблагоприятных последствий, например, страхование рисков утечки 
персональных данных. Речь идет об установлении гарантий возмещения вреда 
(ущерба) в случае утечек персональных данных. Примерная оценка риска позволяет 
определять сумму страховых компенсаций при наступлении страхового случая.

Таким образом, поскольку централизованное хранение данных дата-посредниками 
намного более рискованно с точки зрения утечки данных, злоупотребления 
правами дата-посредников (см. описание характеристик в таблице), нежели  
при децентрализованном хранении, предлагается предусмотреть для дата-
посредников, использующих централизованную архитектуру хранения данных, 
следующие меры регулирования:

• Сертификация или обязательный аудит информационной безопасности 
ответственным федеральным органом исполнительной власти: сертификация важна 
для защиты данных (или управления данными) от несанкционированного доступа. 

• Страхование рисков утечки персональных данных.

Поскольку децентрализованная модель хранения данных менее рискованна  
с точки зрения наступления угроз информационной безопасности, дополнительные 
требования к дата-посредникам кажутся излишними. При этом операторам 
рекомендуется поддерживать минимальный уровень безопасности в каждом контуре 
децентрализованной архитектуры хранения данных.
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Идеи для 
регулирования
От теории к практике. ЭПР для тестирования?
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Несмотря на все преимущества введения института дата-посредничества, его 
проработанность остается в теоретической плоскости. Последствия применения дата-
посредников на практике и связанные с этим риски недостаточно предсказуемы. Так, 
в настоящее время государственные органы, бизнес-сообщество и граждане все еще 
пытаются понять, что из себя представляют «экономика совместного использования 
данных» и «совместное использование данных». При этом основные стейкхолдеры 
понимают существующие на сегодняшний день риски нарушения законодательства 
о персональных данных при совместном использовании данных. Сейчас наличие  
в законодательстве регуляторных барьеров (ч. 3 ст. 5, ч. 1 ст. 6 Федерального закона  
«О персональных данных») не позволяет в полной мере реализовать дата-посредников 
на практике. Также обеспокоенность вызывают риски информационной безопасности, 
прозрачность и доверие при обмене данными. 

На пути регулирования дата-посредников существует несколько принципиальных 
развилок, и найти верное решение представляется возможным после практической 
апробации правового механизма.

Для целей создания механизма апробации инновационного регулирования 
в паспорте федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой 
среды» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 
обозначена необходимость законодательного регулирования вопросов создания 
и функционирования особых правовых режимов в условиях цифровой экономики, 
так называемых «цифровых песочниц». Во исполнение данного мероприятия 
8 января 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 31.07.2020 № 258-ФЗ 
«Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых технологий». 
Запуск «цифровых песочниц» позволит дата-посредникам и другим участникам 
тестировать новые проекты и технологии обмена данными в безопасной 
и контролируемой среде, получая по итогам запуска экспериментального 
правового режима рекомендации для имплементации общего регулирования.

«Цифровая песочница» подразумевает создание особого правого режима  
по тестированию правовой «гипотезы» перед приданием ей общеобязательного 
характера и/или отмену действующих нормативных требований, которые мешают 
внедрению инноваций (например, п. 2 ст. 5 Федерального закона «О персональных 
данных»37). В отличие от снятия регуляторных барьеров, касающихся всех 
субъектов экономической деятельности, «цифровая песочница» носит временный 
характер и может быть ограничена субъектным составом. 

Максимальный срок действия «цифровых песочниц» — три года, по истечении 
которых при подтверждении безопасности апробируемого механизма 
правила «регуляторной песочницы» можно масштабировать на всю страну, 
трансформировав в общее регулирование.

Российские и иностранные эксперты склоняются к тому, что запуск «цифровых 
песочниц» является наиболее предпочтительным способом проектирования общего 
регулирования, поскольку появление на рынке данных нового типа отношений (обмена 
данными между заинтересованными сторонами через дата-посредников) влечет риски 
их недорегулирования или, наоборот, зарегулированности. 
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От первого лица

Ассоциация больших данных выступает за скорейшую апробацию организации 
доверенного дата-посредника в рамках экспериментального правового режима. 

Такая независимая организация обеспечивала бы безопасную передачу, объединение 
и контролируемую обработку данных с использованием защищенной инфраструктуры 
для владельцев данных, с возможностью  использования гибких механизмов 
монетизации проектов и продуктов, построенных на данных. Разработчикам  
и исследователям в сфере ИИ и больших данных дата-посредник позволит получать 
дата-сеты на основе коммерческих и государственных данных под конкретные цели.  
А владельцам данных — обеспечивать законное основание для обезличивания  
и последующей разработки продуктов и сервисов в рамках экспериментального 
правового режима при минимизации сопутствующих рисков. Ассоциация больших 
данных при поддержке АНО «Цифровая экономика» готова выступить инициатором 
такого ЭПР.

Международный опыт

За рубежом «цифровые песочницы» позволяют регулирующим органам давать 
некоторым компаниям право временно отступать от действующих норм  
для внедрения новых инноваций. Государственные органы власти используют 
предусмотренную законом дискрецию или механизмы для обеспечения 
временного освобождения от соблюдения требований закона для того, чтобы 
стимулировать новые технологии. Однако режим «регуляторных песочниц»  
не распространяется на требования, которые компании должны соблюдать  
в соответствии с законодательством Европейского союза. До сих пор лишь 
небольшое число государств-членов ввели «цифровые песочницы», именно: 
Дания, Польша, Литва, Великобритания и Нидерланды.

В Великобритании, например, отсутствует единый закон о «цифровых песочницах» 
(то есть регулирующие органы вводят «цифровые песочницы» в рамках 
существующих дискреционных полномочий). Согласно информационным 
документам регулирующих органов и сложившейся практике существует 4 этапа 
запуска «цифровых песочниц»: подача заявки на запуск «цифровой песочницы», 
подготовка к «тестированию» правовой гипотезы, эксперимент и оценка 
результатов эксперимента.

1. Оценка заявки на запуск «цифровой песочницы» заключается в проверке 
заявки регулирующими органами на предмет соответствия установленным 
ими критериям для участия в эксперименте (например, инновационность, 
преимущества для пользователей, необходимость и готовность компании  
к участию в «песочнице»). Если заявка соответствует критериям, установленным  
в информационных письмах регулирующих органов, то принимается решение  
о запуске «цифровой песочницы».

2. На втором этапе регулирующие органы определяют параметры для самого 
эксперимента. Например, регулирующий орган вправе ввести количественные или 
качественные требования к пользователям, лицам эксплуатирующим инновации 
(например, транспортировка беспилотными транспортными средствами не более 
100 пассажиров на определенной территории). Несоблюдение параметров 
эксперимента может привести к штрафным санкциям.

Анна Серебряникова
Президент 
Ассоциации
больших данных
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3. Эксперимент. В Великобритании срок действия «цифровых песочниц» может 
составлять до 6 месяцев. В странах Европейского союза срок действия «цифровых 
песочниц» может составлять от 3 до 9 месяцев (в Польше) или определяться 
в каждом конкретном случае (в Нидерландах). Регулирующие органы могут 
прекратить эксперимент, например, если компания не соблюдает требования 
эксперимента или если продолжение эксперимента сопряжено с высоким риском 
нанесения вреда потребителю.

4. Оценка. По завершении «цифровой песочницы» регулирующий орган 
готовит оценку на предмет успешности эксперимента. Далее регулирующий 
орган принимает одно из следующих решений: 1) расширение эксперимента 
в «цифровой песочнице», 2) прекращение функционирования инновации, 3) 
расширение правил «цифровой песочницы» в масштабах всей страны,  
для повсеместного использования инновации.

 
«Цифровые песочницы» в области данных имеют колоссальные преимущества,  
в частности: гибкость и быстрота регулирования, большое количество источников 
качественных и количественных данных для проектирования текущего и будущего 
регулирования, уменьшение правовой неопределенности, а также заполнение 
пробелов в тех случаях, когда регулирование отсутствует или содержит правовые 
коллизии. 

Как было отмечено ранее, «цифровые песочницы» могут также способствовать 
более эффективному формированию будущего регулирования, основанного  
на фактических данных, — стать базисом для масштабирования и внесения изменений 
в действующее законодательство. Успешный запуск «цифровых песочниц» помогает 
частным организациям понимать и применять проектируемое регулирование  
к новым технологиям, услугам и бизнес-моделям, а регуляторам — проверять правовую 
гипотезу в отношении новых практик и бизнес-моделей в целях создания эффективного 
регулирования. Для новых технологий «цифровые песочницы» могут стать важным 
пространством для тестирования концептуально сложных новых идей, которые нелегко 
вписываются в существующие правовые рамки.

Проект Future Flow (Великобритания) 
Британский проект Future Flow представляет собой платформу агрегации данных 
для выявления и предупреждения финансовых преступлений. Платформа 
позволяет финансовым организациям (банкам, страховым организациям и др.) 
получать доступ к обезличенным данным о транзакциях, позволяя нескольким 
организациям и регулирующему органу совместно бороться с финансовыми 
преступлениями. Future Flow запустили «цифровую песочницу» 1 июля 2019 года. 

Проект Ctrl-Shift (Великобритания) 
Программа «цифровых песочниц» Ctrl-Shift разработана для того, чтобы 
объединить ведущие компании, регулирующие органы и экспертов по обработке 
данных для обмена данными в «независимой облегченной» среде. Главная цель 
состоит в том, чтобы упростить обмен и переносимость персональных данных.

Участниками «цифровой песочницы» являются Barclays, BBC, BT, Centrica, Facebook, 
а также платформа digi.me. Независимыми наблюдателями «цифровой песочницы» 
являются Центр этики данных и инноваций (CDEI), Consumers International, DCMS, 
Офис уполномоченного по информации (ICO) и Институт интернет-науки  
при Университете Саутгемптона (WSI).
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Программа «цифровой песочницы» Ctrl-Shift включает следующее:

1. Разработка системы безопасного обмена данными.  
Целью запуска «цифровых песочниц» является апробация требований 
к безопасной передаче данных от «экспортера» к дата-посреднику 
и «импортеру» данных. Дата-посредником в описываемом ЭПР 
выступила компания digi.me. Система безопасного обмена данными 
digi.me также прошла все необходимые проверки для получения 
разрешения на обработку медицинских данных как в Исландии,  
так и в Великобритании. Компания Ctrl-Shift также провела проверку 
безопасности digi.me до того, как digi.me стала собирать данные  
с субъектов персональных данных62.

2. Разработка системы взаимодействия с пользователями данных.  
В эксперименте по тестированию регулирования системы 
взаимодействия с пользователями данных в качестве субъекта 
экспериментального правового режима приняли участие 
22 организации, которые тестировали передачу данных через API 
digi.me. Также были протестированы два других метода передачи 
данных — это загрузка данных от энергетических компаний с помощью 
QR-кода и загрузка данных от компании BBC с помощью CSV-файла, 
полученного при отправке запроса на доступ к данным. Импорт 
данных был протестирован с помощью приложения Sand для анализа 
социальных сетей, также разработанного digi.me. «Регуляторная 
песочница» направлена на оценку рыночной модели обмена данными, 
которая позволяет субъектам персональных данных передавать 
данные от экспортера дата-посреднику и далее пользователю 
данных. 

3. Система обмена данными в сфере B2B63  
В рамках проекта Value to Data Innovators были реализованы три 
сервиса — «Помогите мне управлять своим психическим здоровьем», 
«Помогите мне найти диету и фитнес-план и придерживаться их», 
«Помогите мне управлять семейным бюджетом с помощью умных 

Дата-экспортер

Согласие

Согласие

Дата-посредник

Дата-импортер

Система обмена данными представляет собой модель безопасного 
многостороннего обмена данными между четырьмя ключевыми 
заинтересованными сторонами: экспортерами данных (поставщики данных), 
субъектами персональных данных (физические лица, которые предпочитают 
делиться своими данными, хранящимися у экспортеров данных), дата-
посредниками (которые действуют от имени отдельных лиц, обеспечивая им 
возможность передавать, хранить и использовать персональные данные)  
и импортерами данных (которые используют агрегированные данные для 
создания ценных сервисов и услуг для потребителей). Для оценки подходящей 
модели определены четыре этапа использования дата-посредников61: 

1. механизм экспорта данных дата-посреднику;

2. механизм управления данными дата-посредником;

3. механизм передачи данных импортерам данных;

4. создание ценности обработанных данных для разработки цифровых сервисов.
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данных». В проекте приняли участие более 20 компаний-разработчиков, все из 
которых предлагали или развивали услуги в одной из трех областей. На экспертных 
группах были представлены механизмы обмена данными через дата-посредников, 
с помощью которых разработчики смогут создать большую ценность для своих 
пользователей и определить проблемы, с которыми они могут столкнуться в 
будущем.

По итогам проведенного эксперимента экспертами были отмечены следующие 
пробелы в существующем подходе регулирования дата-посредников64:

№ Пробел Описание

1 Ответственность дата-
посредников

Действующий подход не устанавливает 
ответственность дата-посредников  
за нарушение требований законодательства

2
Валидация третьей 
стороны

Действующий подход валидации лиц, которым 
передаются данные, не масштабируем

3
Аутентификация Наличие недостатков существующего 

подхода парольной аутентификации

4 Конфиденциальность 
обмена данными

Отсутствие стандартов

5 Отзыв согласия  
на обработку данных

Отсутствие интеграции между сторонами  
для отзыва согласия на обмен данными
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Выводы

Сейчас оборот данных переживает интенсивный период продуктового развития  
в ответ на вызовы и возможности цифровой эпохи. Современные технологии активно 
проникают во все сферы нашей жизни и становятся неотъемлемой ее частью,  
а вместе с ними увеличиваются способы и объем анализируемых данных и информации  
для развития новых технологий. Таким образом, данные переходят от состояния 
«сложных для обработки» сырых материалов к простым в использовании массивам 
информации. 

Однако компании все еще сталкиваются с барьерами, мешающими использовать 
такие большие массивы данных в экономических и социальных целях. Одна из проблем 
заключается в том, что большие массивы данных не в полной мере доступны тем, кто 
в них нуждается, — компаниям-разработчикам. 

Для того чтобы воспользоваться преимуществами аналитики больших массивов данных, 
будь то в сфере B2C, B2B или B2G, необходимо создать надежный механизм управления 
данными. Будучи гибким инструментом обмена данными, дата-посредники отвечают 
всем признакам такого механизма, обеспечивая баланс между защитой прав граждан 
и интересов бизнеса и государства. 

Следует отметить три главные задачи, выполнение которых позволит обеспечить 
правовую основу для введения новой модели управления данными — дата-посредников. 

Во-первых, следует выяснить подходящую правовую природу дата-посредничества 
в России. В разделе 3 настоящего отчета предлагается рассматривать дата-
посредника в качестве юридического лица, некоммерческой организации (такой 
подход также поддерживают в юридической литературе в ЕС, Великобритании, Канаде, 
Японии). Такая правовая конструкция позволит нивелировать риски при управлении 
данными дата-посредниками и даст возможность сделать обмен данными более 
надежным при условии, если будут сформированы требования к сертификации таких 
дата-посредников.

Во-вторых, следует определить основные требования к дата-посредникам.  
В настоящем аналитическом отчете с опорой на международный опыт (ЕС, Франция, 
Германия, США) представлены подходы к регулированию дата-посредников  
в части обеспечения информационной безопасности, модели управления данными, 
порядка обезличивания и сертификации дата-посредников. Предлагаемые опции 
регулирования следует рассматривать в комплексе с существующим регулированием 
персональных данных и информации.

Наконец, предлагается запустить механизм «регуляторных песочниц», который 
позволит апробировать и внедрить различные формы дата-посредников. В мире 
обсуждается необходимость запуска экспериментальных правовых режимов  
для тестирования правового регулирования дата-посредников в таких областях,  
как медицина, энергетика, агропромышленный комплекс и охрана окружающей среды 
(Германия, Великобритания, США). 

Предложения, отраженные в настоящем аналитическом отчете, призваны создать 
благоприятную среду для функционирования дата-посредников и, следовательно, 
государственных органов, граждан, представителей бизнес-сообщества, которые хотят 
получить доступ к большим массивам данным, недоступным им в настоящий момент.
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