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Резюме

1. Страны БРИКС займут к 2020 г. одну из лидирующих позиций в мире
по объему накопленной информации, увеличив свою долю с 22 % в настоя
щее время до более чем 31 % всех мировых данных. В свою очередь, такие
страны с развитой ИТ-инфраструктурой, как Япония или Германия,
несмотря на рост количества данных, будут сдавать свои позиции в общем
распределении «информационного пирога».
2. Сфера больших данных в странах ЕАЭС находится в зачаточном состоянии. Не во всех странах Союза есть соответствующая законодательная
база, инфраструктурные возможности, образовательные программы. Тем
не менее развитие рынка больших данных — одно из наиболее перспективных направлений для ЕАЭС, что подтверждается также и согласованной
странами Союза цифровой повесткой ЕАЭС.
3. Среди стран ЕАЭС Россия играет флагманскую роль в сфере развития
больших данных. Рост объема российского рынка в 2017 г. — 27 %, прогнозируемый в 2018 г. — 35 %. Данные темпы роста превышают общемировые,
и в настоящее время в России прогнозируется бурное развитие инфраструктуры big data, рынка вакансий дата-менеджеров и дата-майнеров, рынка
хранения «озер данных», перехода аналитических компаний на дата-ориентированность и т. д.
4. Одна из главных задач в рамках развития сферы больших данных в России — преодоление высокой концентрации ЦОД в столичном регионе и их
более рациональное распределение по стране. В 2018 г. предполагается разработать генеральную схему размещения ЦОД в России и создать консорциум для координации развития данной сети. Необходимо, чтобы данная
схема развития учитывала интеграционные задачи по формированию единого информационного пространства в ЕАЭС.

4

5. Первой отраслью Республики Беларусь, где будут внедрены технологии
больших данных, станет здравоохранение — технология будет реализована
в проекте «Электронный рецепт». Серьезные перспективы также имеются
и в коммерческом секторе, прежде всего в банковской сфере, несмотря на то,
что представители отрасли пока не проявляют должного интереса к большим данным.
6. Базовая тенденция развития рынка больших данных в Казахстане
состоит в автономизации рынка ЦОД от операторов связи. В течение ближайших пяти лет прогнозируется завершение данного процесса.
7. Армения и Кыргызстан имеют естественные ограничители для развития
сферы больших данных. Главное условие для расширения данного рынка —
наличие Центров обработки данных (ЦОД), один из главных критериев при
выборе места для строительства которых — сейсмическая активность территории и низкая высотность рельефа.
8. Формирование общего цифрового пространства ЕАЭС в настоящее
время невозможно без принятия единых стандартов обмена данными, унификации принципов идентификации субъектов в цифровом формате и создания совместной инфраструктуры хранения и передачи данных. В данной
ситуации особую значимость приобретает разработка технологий, которые
позволили бы «подключить» Армению к совместной инфраструктуре в условиях территориальной удаленности страны от остальной территории ЕАЭС.
9. На рынке труда сегодня наблюдается повышенный спрос на специалистов по большим данным. В 2017 г. специальности data scientist и data
engineer вошли в топ‑3 лучших профессий года по оценке агентства
Glassdoor. Прогнозируется, что зарплаты в этой сфере будут демонстрировать устойчивый рост на фоне общего спада на мировом рынке труда.
10. В странах ЕАЭС пока не выстроена развитая система подготовки
кадров для работы в сфере больших данных. В данной ситуации представляется перспективным создание согласованных образовательных программ
по специальностям big data и академической мобильности стран ЕАЭС, что
позволило бы заложить образовательный фундамент единого цифрового
пространства Союза.
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Введение

Финансовый фактор
стал определяющим
в том, что наиболее
активно инструменты
big data используются
в маркетинге и
банковском деле

Критериями определения больших
данных современные специалисты
называют:
1) большой объем (Volume);
2) разнообразие данных (Variety);
3) высокая скорость их изменения
(Velocity)
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В современном мире ежеминутно продуцируется огромное количество
информации, которая зачастую неструктурирована. Но при умелых алгоритмах работы можно потоки контента превратить в источник важных сведений для государства и бизнеса.
Термин большие данные (БД) сравнительно молод: впервые он упоминается в британском журнале Nature за 2008 год. Тогда авторы предложили
определить БД как набор специальных методов и инструментов для обработки огромных объемов информации и представления ее в том виде, который понятен пользователю.
С тех пор и до настоящего момента термин «большие данные» не получил
общепринятого определения даже в индустрии информационных технологий. Большинство исследователей склоняются к тому, что к категории
БД относятся объемы данных свыше 100 ГБ, собираемые компанией за один
день.
Сферы применения больших данных весьма широки. В настоящее время
большие данные используются преимущественно в высокотехнологичных сферах телекома и ИТ. Кроме того, технологией активно интересуются
финансовый сектор и бизнес-консалтинг, которым внедрение инструментов
big data сулит немалые выгоды.
Именно финансовый фактор стал определяющим в том, что наиболее
активно инструменты big data используются в маркетинге и банковском
деле, где на основании собранных данных можно составить портрет любого
человека с его предпочтениями. Это позволит оперативно отслеживать изменения в спросе и выстраивать максимально эффективную маркетинговую
стратегию.
Однако кроме этого big data активно применяются во множестве других
сфер. Например, в автомобилестроении: транспортная телематика позволит

Введение

оповещать водителя о любых изменениях внутри и снаружи машины,
передавать информацию производителям для оперативного мониторинга
ситуации.
Огромные перспективы видят эксперты в медицинских больших данных.
Мониторинг состояния людей при помощи фитнес-трекеров, систематическая работа с результатами анализов и иных данных, собираемых у пациентов по всему миру, могут привести к прорывам в клинической медицине.
Стражи порядка на Западе уже активно осваивают алгоритмы работы
с потоками контента для пресечения правонарушений и определения «зон
риска» в городах. Урбанисты говорят о скором превращении городской экосистемы в «умную» за счет БД. Обработка данных позволит оптимизировать
затраты на воду, электроэнергию, отопление, дорожное движение.
Более консервативные в своей деятельности госорганы, а также учреждения образования и здравоохранения пока не столь активно используют
большие данные. Связано это не только с привычкой, но и с естественными
ограничителями: государственной и медицинской тайнами, политикой
в области защиты персональных данных и другими этическими факторами.
Однако нет сомнений, что именно в этих сферах стоит ожидать прорыва
и внедрения новых технологий.

Более консервативные
госорганы, а также
учреждения
образования
и здравоохранения
пока не столь активно
используют большие
данные

Рис. 1. Внедрение технологии больших данных по отраслям (в %)
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Опрос Tech Pro Research 2016 года, проведен среди 318 респондентов по всему миру
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Большие данные в Евразийском экономическом союзе

По данным агентства IDC 1, в 2016 году общий рынок программного обес
печения, оборудования и сервисов в области бизнес-аналитики и работы
с большими данными составил $130,1 млрд, показав рост на 11,3% к предыдущему году.
2
Аналитики IDC прогнозируют , что по итогам 2017 года рынок вырастет
до $150,8 млрд. Таким образом, рынок больших данных в мире из года в год
показывает устойчивый рост выше 10%.
3
Авторы исследования Wiseguyreports полагают, что до 2022 года рынок
больших данных будет демонстрировать средний годовой рост на уровне 26%.
Что касается инвестиций в быстрорастущий рынок, в исследовании
The Big Data Market: 2017–2030 — Opportunities, Challenges, Strategies, Industry
4
Verticals and Forecasts , они оцениваются на уровне $57 млрд в 2017 году
и превысят $76 млрд в 2020 году.

8

1

«Double-Digit Growth Forecast for the Worldwide Big Data and Business Analytics Market Through
2020 Led by Banking and Manufacturing Investments, According to IDC», IDC, October 3, 2016,
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS41826116

2

Рик Уайтинг Десять лучших продуктов на рынке Big Data в 2017 году // CRN, 18 декабря 2017 г.
URL: https://www.crn.ru/news/detail.php? ID=123788

3

«Big Data Market 2018 Global Trend, Segmentation and Opportunities Forecast To 2023», DIGITAL
JOURNAL, http://www.digitaljournal.com/pr/3660937

4

«Big Data Market: 2017–2030 — Opportunities, Challenges, Strategies, Industry Verticals & Forecasts»,
SNS Telecom, April 2017, http://www.snstelecom.com/bigdata

Основные тенденции развития
рынка больших данных в мире
В России, по данным аналитиков IDC 5, в 2014 году было накоплено 155 ЭБ
(эксабайт) информации, что составляет лишь 2,4% объема мировых дан6
ных на планете. Однако, по прогнозам , уже к 2020 году объем информации
в стране достигнет 980 ЭБ и займет 3–4% от мирового массива. Таким образом, средний темп роста объема информации в России составит 36% в год,
что гораздо выше, чем у стран Запада. В денежном выражении в 2014 году
аналитики оценивали российский рынок БД в $340 млн в 2017 году — уже
7
в $1,1 млрд . При сохранении темпов роста рынок больших данных в России
обещает достигнуть $1,7 млрд к 2020 году.
8
Что касается картины по регионам , то США будут крупнейшим рынком
средств обработки больших данных и бизнес-анализа, и в 2017 году расходы
здесь достигнут $78,8 млрд. Вторым по величине расходов будет регион
Западной Европы ($34,1 млрд в 2017 году), а следом идет Азиатско-Тихоокеанский регион без Японии ($13,6 млрд). Самый высокий темп роста расходов на BDA будет наблюдаться в Латинской Америке и APeJ, с пятилетним
CAGR 16,2% и 14,4% соответственно.
По накопленной информации, наибольший рост ожидаемо показывает
Китай. Уже в 2015 году КНР накопила 909 Эб, что составляло 10% миро9
вого объема информации. А к 2020 году доля Китая, как ожидается ,
5

Аналитический обзор рынка больших данных. IPOboard, 2015.
URL: http://ipoboard.ru/files/cms/5e3af134b9942559eb802ea93a1c9050

6

Там же.

7

Камнева К. Заработают на данных // Российская Газета, 11 октября 2017 г.
URL: https://rg.ru/2017/10/11/cherez-desiat-let-vig-data-stanut-osnovnym-sredstvom-kapitalizacii.html

8

IDC: в 2017 году рынок больших данных и бизнес-аналитики достигнет 150,8 млрд долларов
дохода // CRN, 23 марта 2017 г. URL: https://www.crn.ru/news/detail.php? ID=118015

9

Аналитический обзор рынка больших данных. IPOboard, 2015.
URL: http://ipoboard.ru/files/cms/5e3af134b9942559eb802ea93a1c9050

Cредний темп роста
объема информации
в России составит
36% в год, что гораздо
выше, чем у стран
Запада

9

Большие данные в Евразийском экономическом союзе

вырастет до 18%. Доля информации другой быстрорастущей экономики —
индийской — к 2020 году вырастет до 6% вместо 5% по итогам 2014 года.
Еще одна страна БРИКС — Бразилия — по итогам 2014 года накопила 3%
мировой информации. К 2020 году эта доля может вырасти до 4%. В то же
время развитые страны будут сдавать свои позиции. Так, Япония и Германия хоть и покажут впечатляющий рост, однако потеряют в относительных
цифрах с 8% до 5% и с 4% до 2% соответственно.
Рис. 2. Структура применения больших данных
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Источник: Accenture, Big Success with Big Data: Executive Summary 10

Применение больших данных по отраслям
В топ‑3 отраслей входят система управления взаимоотношениями с клиентами, разработка ИТ-продуктов и оптимизация бизнес-процессов.
Как видно из данной диаграммы, лидером среди применения больших
данных в бизнесе являются отношения с клиентами, улучшение продукта
и бизнес-процессов в соответствии с потребностями рынка. Огромное
количество переменных факторов всегда требовали колоссального штата
аналитиков, маркетологов и менеджеров. Для анализа примерно 24 тысяч
запросов в час в Walmart работали 1 000 специалистов. Теперь этот и другие
гиганты ритейла собираются перенести нагрузку на алгоритмы обработки
больших данных, что позволит оценивать ситуацию на рынке в режиме
реального времени.
10

10

«Big Success With Big Data», accenture, https://www.accenture.com/t20150523T020852__w__/us-en/_
acnmedia/Accenture/Conversion-Assets/DotCom/Documents/Global/PDF/Digital_1/Accenture-BigData-POV.PDF
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Рис. 3. Объем рынка больших данных в России 2014–2018 гг. (в млрд долларов США)
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Источник: IDC, IPOboard

Рынок больших данных в России
Формирование рынка идет темпами, которые превышают общемировые,
и в настоящее время прогнозируется бурное развитие:
• инфраструктуры big data (развитие образования и подготовки специалистов в данной области, коммерческих курсов по big data);
• рынка вакансий в компаниях на должности дата-менеджеров, датамайнеров и т.п. Стоит учесть, что вакансии будут, скорее всего, открываться
как в больших корпорациях, так и в различных ИТ-стартапах;
• рынка хранения «озер данных» как структурированных, так и хаотично
11
записанных (хотя аналитики Gartner указывают на опасности использования data lake);
• перехода консалтинговых, аналитических компаний на дата-ориентированность в своей работе, использование BIaaS (системы бизнес-аналитики как сервис). На основе данных будет проводиться оптимизация процессов предприятия и поиск клиентов;
• появления новых аналитических техник и алгоритмов. Будущее big
data, по мнению аналитиков, связано с деятельностью команд аналитиков,
экспертов из бизнеса и государства из разных стран. Возможно появление
и слияние технологий анализа на базе новых интегрированных алгоритмов.
11

Николаев О. Gartner рекомендует остерегаться «озер данных» // Channel for IT, 13 августа 2014 г.
URL: http://channel4it.com/publications/Gartner-rekomenduet-osteregatsya-ozer-dannyh‑3201.html#
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Рис. 4. Основные проблемы при внедрении проектов больших данных
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Анализ больших
данных поможет
государству оценить
эффективность
работы ведомств

Анализ больших данных может помочь государству оценить эффективность работы ведомств, установить факты неправомерной выплаты средств
из бюджета, махинаций со страховыми полисами (чему служит американ12
ский сайт Do Not Pay Portal ). Многие западные исследователи сходятся
в том, что использование больших данных помогает не только поймать зло
умышленников, но и оптимизировать расходы на те или иные нужды. Власти
Сингапура используют данные, передаваемые транспортом, для улучшения регулирования дорожного движения (об этом же в июле 2017 года гово13
рил заместитель мэра Москвы М. Ликсутов). Интеграция электронных
баз и документооборота ведомств способствует преодолению бюрократии
и ускоряет многие процессы для домохозяйств и бизнеса.

Результаты внедрения больших данных
Пока же применение передовых технологий сдерживается не только консервативностью участников рынка и этическими вопросами, но и недостаточной

12

12

Официальный сайт агентства Do Not Pay. URL: https://donotpay.treas.gov

13

Интервью с М. Ликсутовым // сайт радио «Эхо Москвы», 4 июля 2017 г. URL: https://echo.msk.ru/
programs/beseda/2010622-echo/

Основные тенденции развития рынка больших данных в мире

Рис. 5. Результаты при внедрении проектов больших данных
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четкостью законодательства в области сбора, хранения и обработки больших
данных.
Некоторые усилия в этом направлении прилагает Роскомнадзор. Летом
14
2017 года его руководитель Александр Жаров предложил внести в законодательство понятие «больших пользовательских данных» и определить правила их сбора, систематизации, хранения и использования, а также разработать механизм информирования людей о том, как используются их личные
данные с возможностью в любой момент отозвать разрешение на их исполь15
зование. А в декабре 2017 года глава ведомства призвал к международному
регулированию трансграничной передачи данных.
Это не всегда встречает понимание у участников рынка. Так, российский
16
ИТ-гигант «Яндекс» выступил против инициативы ведомства ввести регулирование данной сферы.

Применение
передовых
технологий
сдерживается
недостаточной
четкостью
законодательства
в области сбора,

14

ФРИИ планирует разработать собственный закон о больших данных // сайт ПМЭФ’17, 2 июня
2017 г. URL: http://tass.ru/pmef‑2017/articles/4308169

15

Роскомнадзор: регулировать передачу больших пользовательских данных нужно на всех
уровнях // ТАСС, 3 декабря 2017 г. URL: http://tass.ru/ekonomika/4779707

16

«Яндекс» выступил против законодательного регулирования сферы больших данных // Агентство «Москва», 4 июля 2017 г. URL: http://www.mskagency.ru/materials/2681974
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Главным условием
для развития рынка
больших данных
является наличие
достаточных
серверных мощностей
для сбора, хранения
и обработки
огромных массивов
информации

Главным условием для успешного развития рынка больших данных является
наличие достаточных серверных мощностей для сбора, хранения и обработки огромных массивов информации. Для этого используются большие
комплексы для хранения данных — центры обработки данных (ЦОД).

Строительство ЦОДов: экономико-географические факторы
Центр обработки данных представляет собой сложный высокотехнологичный комплекс. Поэтому выбор его расположения при строительстве диктуется многими факторами.
Факторы, учитываемые при выборе места расположения строительства ЦОД:
> транспортная доступность для монтирования оборудования и его ремонта,
то есть хорошие, безопасные, всесезонные дороги;
> возможность привлечения на работу высококвалифицированных специалистов
из региона;
> хорошо развитая телеком-инфраструктура недалеко от магистральных
каналов связи;
> стабильное электроснабжение достаточной мощности;
> желательно наличие в досягаемости резервной площадки (с другими источниками
питания и т.д.);
> возможность создания внешних периметров безопасности;
> неразряженный воздух: не рекомендуется строительство в горной местности из-за
возможных проблем с системами охлаждения;
> сейсмобезопасная и не подверженная паводкам местность, т.е. защита от природных явлений, минимизация рисков природных катастроф;
> привлекательная инвестиционная и общая бизнес-среда для крупных компаний.
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Один из самых применяемых стандартов Uptime Institute Data Center Site
Infrastructure Tier Standard: Operational Sustainability (Стандарт операционной устойчивости ЦОД Uptime Institute) от 2013 года предлагает при выборе
места строительства ЦОДа в обязательном порядке оценивать следующие
риски: наводнения, ураганы, торнадо, сейсмическую активность и вулканическую деятельность, близость к аэропортам и военным авиабазам, воздействие прилегающих территорий, а также риски транспортных коридоров.
Таким образом, очевидно, что из стран ЕАЭС Армения и Кыргызстан малопригодны для строительства масштабных международных дата-центров,
привлечения инвестиций и ИТ-гигантов.
Многие крупные строители дата-центров предлагают оригинальные проекты для экономии на той или иной статье расходов. Так, Google предпочитает строить свои ЦОДы в северных странах, а «Ростелеком» заключил
соглашение с «Росэнергоатомом» для строительства ЦОД на базе Калининской АЭС (что дает доступ к дешевой электроэнергии).

Россия
Российский рынок коммерческих центров обработки данных (ЦОДов) уже
несколько лет остается одним из наиболее динамично развивающихся сегментов ИТ-отрасли в стране.
На настоящий момент дата-центры в России в основном сосредоточены
вокруг крупных городов Центрального федерального округа (около 73%).
В 2017 году рынок ЦОД активно рос после периода двухлетнего спада, гово17
рится в исследовании iKS-Consulting .
По состоянию на 2014 год в России насчитывалось 180 значительных
ЦОДов общей площадью более 86 тыс. кв.м. с числом стоек около 25,5 тыс.,
из которых 19,2 тыс. располагаются в столичном регионе. В 2016 году количество стоек в российских дата-центрах выросло на 6,3%, до 30,5 тыс. штук.
При этом 73% из этого количества пришлось на столичный регион.
По итогам 2016 года объем рынка составил 16,8 млрд руб. (на 21% выше,
18
чем в 2015 году). По прогнозу аналитиков , к концу 2017 года общее количество стоек в российских дата-центрах должно было вырасти на 24,5%,
до 38 тыс. штук.
Многие эксперты сходятся в том, что российская государственная политика является одним из мотивирующих факторов такого бурного развития индустрии. Речь идет о законе об обязательном хранении персональных данных россиян внутри страны и «Пакете Яровой». Исполнение данных
17

Мирин С. Рынок дата-центров в России: динамика и тенденции // DCDE forum, 27 апреля 2017 г.
URL: http://dcdeforum.ru/sites/default/files/10.05–10.20_iks-mirin_2017_cody.pdf

18

Российский рынок коммерческих дата-центров 2016–2021 // iKS-Consulting.
URL: http://www.iksconsulting.ru/reports‑84.html
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Рис. 6. Объем доходов рынка коммерческих дата-центров в России (млн долл. США)
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Лидеры российского
рынка дата-центров
по состоянию
на конец 2017 года —
DataLine, Ростелеком,
Linxtelecom, Selectel,
Stack Group

нормативных актов неизбежно приведет к строительству большого количества дата-центров и их оснащению соответствующей инфраструктурой.
При этом доходы коммерческих дата-центров, по оценке iKS-Consulting,
снижались в кризисные 2014–2015 гг. , начав восстанавливаться лишь
в 2016 году (рис. 6).
Стагнация в экономике оказывает не только негативное влияние на рынок
ЦОДов. Ее положительное воздействие можно увидеть в том, что содержать
свой собственный ЦОД многим компаниям стало не по карману. Данная
ситуация хорошо сказывается на коммерческих хранилищах (рис. 7).
Лидеры российского рынка дата-центров по состоянию на конец 2017 года
19
(согласно данным CNews Analytics ) — DataLine, Ростелеком, Linxtelecom,
Selectel, Stack Group).
На данный момент самой востребованной услугой в коммерческих ЦОДах
остается колокация, т.е. размещение и обслуживание серверов клиента
на территории ЦОДа.
Что касается клиентуры, то основной потребитель услуг дата-центров —
финансовый сектор, за которым следуют онлайн-магазины и крупные
медиакомпании.
В строительстве надежных ЦОДов заинтересован не только бизнес,
но и государственные структуры. По ряду причин, включая секретность данных, госорганы не могут воспользоваться коммерческими дата-центрами.
19

16

Опубликован рейтинг CNews крупнейших ЦОД-провайдеров. Количество стойко-мест
продолжает расти // CNews, 20 ноября 2017 г. URL: http://www.cnews.ru/news/
top/2017–11–17_opublikovan_rejting_cnews_krupnejshih_tsodprovajderov
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Рис. 7. Динамика изменения численности коммерческих стоек. Темпы наращивания числа емкостного
потенциала коммерческого рынка ЦОД в 2014–2017 гг (тыс стойко-мест)
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Источник: iKS-Consulting

В связи с этим в 2011 году в России началось строительство Национальной облачной платформы, а в 2016 году у нее появились первые пользователи: Минкомсвязь, Минсельхоз, Росрыболовство и Роснедра подключились
к пилотному проекту.
20
По словам экс-замминистра связи И. Массуха, нацоблако не будет конкурировать с коммерческими ЦОДами, однако помимо госорганов будет
предоставлять облачные услуги населению в сферах ЖКХ, медицины
и электроэнергетики.
Кроме того, с 2015 года своей сетью ЦОДов активно обзаводится ФНС: созданы дата-центры в Московской и Нижегородской областях, в планах открытие до 2020 года ЦОДа в Волгоградской области. Это обеспечивает бесперебойную работу информационных систем Минфина, ФНС и Федерального
казначейства. Кроме того, в системе ФНС работают десять полнофункциональных центров подготовки данных, в которых генерируется единая база
налоговой отчетности по всей стране.
21
В 2017 году Минкомсвязь России выдвинуло ряд новых инициатив, призванных повысить доступность услуг по хранению данных госорганов, бизнеса и рядовых граждан в ЦОДах. Предложения были включены в проект
20

«РБК daily»: «Ростелеком» сэкономит госбюджету триллион на «облаках» // РБК, 18 декабря
2012 г. URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/20121218094116.shtml

21

Глава Минкомсвязи оценил реализацию программы «Цифровая экономика» в 520 млрд руб.
// Интерфакс, 18 декабря 2017 г. URL: http://www.interfax.ru/business/592307
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Табл. 1. Лидеры российского рынка дата-центров по состоянию на конец 2017 года
№
2017

Название компании

Количесто введенных в эксплуатацию
стойко-мест, все ЦОД

Совокупная
площадь серверных
залов, м2

Совокупная подведенная мощность
по всем ЦОД, МВт

Количество ЦОД
на территории РФ

1

DataLine

4 207

7 669

30,6

7

2

Ростелеком

4 100

12 500

35

22

3

Linxtelecom

2 040

2 185

17

2

4

Selectel

1 610

6 700

11,4

6

5

Stack Group

1 400

2 800

8,7

2

6

DataPro

1 350

1 360

20

1

7

Сервионика (ГК «Айтекс»)

1 200

6 000

8

1

8

DataSpace

1 152

3 000

9,5

1

9

Xelent (SDN)

1 074

6 500

9,3

1

10

Крюк

1 000

3 000

11

3
Источник: CNews Analytics
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программы «Цифровая экономика» 22, разосланный в конце апреля в другие
министерства.
Документ предполагает разработать в 2018 году генеральную схему размещения ЦОД в России с учетом развития энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры. После этого Минкомсвязь предлагает создать
консорциум для координации развития сети ЦОДов, мониторинга их обслуживания и оперативного устранения сбоев в работе.
В проекте особенно подчеркивается важность адекватного потребностям
распределения дата-центров по федеральным округам России.
Необходимо улучшить систему расположения ЦОД по стране, т.к. их концентрация в столичном регионе слишком велика.
Географию строительства ЦОДов необходимо оптимизировать, поскольку
23
в настоящее время 73% коммерческих ЦОДов расположены в столичном
регионе, еще 17% — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (рис. 8).
После Московского региона, который аккумулирует более половины площадей и доходов коммерческих дата-центров, следуют Санкт-Петербург,
Новосибирск, Самара, Казань, Тверь, Краснодар, Красноярск.
22

Распоряжение правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р.
URL: http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf

23

Федосеев А. Рынок дата-центров подрос // ComNews, 24 августа 2017 г.
URL: http://www.comnews.ru/content/109228/2017–08–24/rynok-data-centrov-podros-v-rf
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Рис. 8. Доля Москвы в структуре распределения стоек в 2016 году (в кЦОД)
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Казахстан
Министерство информации и коммуникаций Казахстана считает своей
целью выведение страны в лидеры индустрии информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) Евразийского региона. Руководство республики
занимается вопросами цифрового развития страны. Для реализации технологического прогресса в стране в 2013 году была одобрена государственная
24
программа «Цифровой Казахстан» .
В программе заложены четыре ключевых направления:
• Создание цифрового Шелкового пути. Это развитие удобной и защищенной digital-инфраструктуры для граждан страны;
• Развитие креативного общества. Проведение работ по повышению цифровой грамотности населения, подготовка квалифицированных ИТ-кадров;
• Цифровые преобразования в отраслях экономики. Комплекс мер по повышению конкурентоспособности национального производства через
дигитализацию;
• Формирование проактивного цифрового правительства. Постоянное
улучшение системы госуправления и госуслуг на основе высоких технологий.

24

Проект государственной программы «Цифровой Казахстан» на 2017–2020 года // сайт программы «Цифровой Казахстан» URL: http://digitalkz.kz/ru/
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Министерство
информации
и коммуникаций
Казахстана считает
своей целью
выведение страны
в лидеры индустрии
ИКТ Евразийского
региона

Согласно ожиданиям, в результате реализации этой программы к 2020 году:
• доля ИКТ-сферы в ВВП достигнет 4,85%;
• производительность труда в ИКТ сфере вырастет на 31%;
• цифровая грамотность населения составит 80%;
• доля пользователей Интернета увеличится до 78%.
Казахстанский рынок ЦОД похож на российский быстрыми темпами развития. К 2020 году правительство собирается достичь показателей ежегодного роста в размере 35%.
Такие услуги, как аренда стойки, размещение серверов, подключение
к Интернету, аренда каналов связи составляют 97% доходов казахских ЦОД.
На «облачную инфраструктуру» пока приходятся лишь 3% общей выручки,
но соотношение, по мнению экспертов, может серьезно измениться. В струк25
туре доходов от облачных услуг превалируют IaaS-сервисы .
26
По мнению главы «Казахтелекома» Куанышбека Есекеева, хранение данных в «облаках» привлекательно для бизнеса в силу значительной экономии средств, ведь обслуживание собственного хранилища массивов
данных — это чувствительные затраты.
Базовый тренд развития рынка состоит в обособлении, автономизации
рынка ЦОД от операторов связи по примеру России, где данный процесс
уже закончился. В течение ближайших пяти лет данная задача, по мнению
27
экспертов, вполне достижима.

«За» и «против» использования услуг ЦОД27

Базовый тренд
развития
казахстанского
рынка ЦОД состоит

«За»

>С
 нижение и оптимизация операционных
издержек;
>О
 птимизация ИТ-инфраструктуры, повышение прозрачности процессов, связанных
с ИТ;
>Н
 овые возможности для пользователей
(сотрудников или клиентов) при использовании облачных решений.

«Против»

> Риски, связанные с безопасностью;
> Физическая удаленность ЦОД от офиса
клиента, где располагается ИТ-персонал.

в обособлении рынка
от операторов связи

25

Инфраструктура как услуга (IaaS) — это схема, при которой различные компоненты облачной
инфраструктуры вроде серверов, хранилищ данных, операционных систем и сетевых ресурсов
предоставляются в качестве подключаемой услуги. Вместо того, чтобы покупать железо,
софт, стойки в дата-центре, компании по мере необходимости приобретают эти ресурсы (и в
дальнейшем отказываются от них) у сторонних провайдеров.

26

Нос И. Грандиозный мир больших данных // Казахстанская правда, 28 февраля 2017 г. URL:
http://www.kazpravda.kz/articles/view/grandioznii-mir-bolshih-dannih1/

27

Рынок коммерческих ЦОД в Казахстане. Текущее состояние и перспективы роста
// iKS-Consulting. URL:http://dcforum.kz/sites/default/files/09.45-10.00_chernenko_svetlana.pdf
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Возможное применение больших данных в Казахстане
Значение больших данных для экономики Казахстана становится все более
ощутимым для властей и бизнеса. По мнению правительства, без них трудно
представить полноценное развитие цифровой индустрии и оптимизации
труда.
Решения, основанные на анализе больших данных, необходимо разрабатывать и внедрять в Республике Казахстан в различных секторах экономики.
Для этого, как полагает Нурлан Исин, президент Казахстанской Ассоциации
IT-Компаний, созданы все условия: накоплены массивы структурированной и неструктурированной информации, подготовлена соответствующая
инфраструктура.
Важно отметить, что в развитии big data наметился очевидный прогресс.
Одним из показателей успеха является ввод в экслуатацию первого част28
29
ного казахского ЦОДа On@Cloud . Сегодня уже подписаны меморандумы
на 50% загрузки центра от частных компаний и государственного сектора.

Ключевые
игроки рынка
ЦОД Казахстана:
Казахтелеком, НИТ,
Транстелеком,
Ahost.kz, KazTransCom,
Казтелепорт

Армения
Использование технологии обработки больших данных на данный момент
30
находится в начальной стадии. Правительство предлагает создать на территории Армении центр по сбору и обработке данных, оснащенный современным оборудованием. Центральный банк страны активно разрабаты31
вает программы внедрения технологии big data.
Строительство ЦОДов по причине гористой и сейсмоопасной местности
является высокорисковым, однако власти страны не оставляют попыток
преодолеть неблагоприятные природные условия. Строительство центров
обработки данных идет достаточно активно. Наиболее крупные центры рас32
положены в Центробанке Армении в Дилижане .
Создание единой облачной инфраструктуры в рамках ЕАЭС осложняется
географической удаленностью Армении от сетей других стран – членов Союза.
28

Как построить первый частный data-центр в Казахстане
// forbes.kz, 30 ноября 2017 г. URL: https://forbes.kz/process/technologies/
kak_postroit_pervyiy_chastnyiy_data-tsentr_v_kazahstane

29

Н. Асланова Серикжан Кунанбаев, Intarget Solutions: потребность коммерческих ЦОД в Казахстане — 1500 стоек, но это число не дотягивает сейчас даже до 600 // http://profit.kz, 17 ноября
2017 г. URL: http://profit.kz/articles/12370/Serikzhan-Kunanbaev-Intarget-Solutions-potrebnostkommercheskih-COD-v-Kazahstane‑1500-stoek-no-eto-chislo-ne-dotyagivaet-sejchas-dazhe-do‑600/

30

В Армении появится современный центр по сбору и обработке данных
// news.am, 23 ноября 2017 г. URL: https://news.am/rus/news/422530.html

31

G. Aghajanyan, T. Baghdasaryan, G. Lazyan, The use of Big Data in Central Bank of Armenia (Bali:
Central Bank of Armenia Statistics department, 2017), https://www.bis.org/ifc/publ/ifcb44d.pdf

32

Ш. Оганесян ЦОД Центрального Банка Армении, как инфраструктурный ресурс финансовой
системы. Ереван: Центральный банк Республики Армения, 2013.
URL: http://www.aboutdc.ru/docs/Irina/5/11.00–11.20_shagen_oganesyan_data_center_cba_dilijan_
new_version.pdf
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Интегрировать ЦОДы Армении в единую сеть ЕАЭС не представляется возможным, поскольку магистральные сети страны имеют связь с глобальной
сетью только через Грузию.
33
В ноябре 2017 года правительство страны выступило с проектом ЦОД,
созданного в формате государственно-частного сотрудничества и с применением международных технических стандартов безопасности. Проект на первоначальном этапе оценивается в $10 млн. Отбор претендентов на роль соинвестора среди частных компаний будет завершен в августе 2018 года.
Представляя программу на заседании кабмина, министр транспорта, связи
и ИТ Армении Ваан Мартиросян отметил, что «центр обработки и хранения
данных позволит сформировать единые стандарты и критерии при предоставлении цифровых услуг, эффективно внедрить новейшие инструменты
защиты информационных систем».
34
35
Планы по инвестициям в ЦОДы озвучивали компания Softline и Facebook .
В 2017 году началось активное развитие армянского дата-бизнеса, наибо36
37
лее перспективным, по мнению EU4Business, может быть стартап Grovf .
Целью своей деятельности компания ставит работу с оптимизацией бизнес-
процессов и трансакцией. Среди подающих надежды компаний стоит также
отметить Volo, Datamotus, Bigbek.

Беларусь

Первой отраслью, где
будут применены
технологии
аналитики big data
в Беларуси, станет
здравоохранение
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Использование технологии больших данных в Беларуси серьезно обсуждается на государственном уровне. В Беларуси принята Госпрограмма развития цифровой экономики и информационного общества на 2016–2020
38
годы .
Данный документ предусматривает стимулирование экспорта услуг
в сфере ИКТ, внутреннего спроса реального сектора экономики, сферы услуг,
социальной сферы, сферы государственного управления на качественные
ИТ-услуги.
33

ЦОД за 10 млн долларов США создают в Армении // Digital.Report, 25 ноября 2017 г.
URL: https://digital.report/tsod-za‑10-mln-dollarov-ssha-sozdayut-v-armenii/

34

Компания Softline намеревается создать в Армении Data center
// Arka telecom, 11 декабря 2017 г. URL: http://telecom.arka.am/ru/news/telecom/
kompaniya_softline_namerevaetsya_sozdat_v_armenii_data_center/

35

Стартовало сотрудничество «Ростелекома» в Армении и Facebook // Arka
telecom, 14 декабря 2017 г.URL: http://telecom.arka.am/ru/news/telecom/
startovalo_sotrudnichestvo_rostelekoma_v_armenii_i_facebook/

36

«In a world of big data, an Armenian start-up is poised to take off, with the help of
EU4Business», EU4business, October 2, 2017, http://www.eu4business.eu/success-stories/
world-big-data-armenian-start-poised-take-help-eu4business

37

Сайт компании: http://grovf.com/

38

Госпрограмма развития цифровой экономики и информационного общества на 2016–2020
годы. URL: http://www.government.by/upload/docs/file4c1542d87d1083b5.PDF
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Проект включает подпрограммы:
• «Информационно-коммуникационная инфраструктура»,
• «Инфраструктура информатизации»,
• «Цифровая трансформация».
Согласно заявлению Минсвязи Беларуси, первой отраслью, где будут применены технологии аналитики big data, станет здравоохранение. Техно
логия будет реализована в проекте «Электронный рецепт». В мае 2017 года
на открытии международной конференции «BIG DATA–2017» в Минске это
подтвердил заместитель министра связи страны Дмитрий Шедко.
Также 28 июля 2016 года во время коллегии Министерства связи и инфор39
матизации Республики Беларусь вице-премьер Анатолий Калинин заявил ,
что в стране необходимо развивать конкуренцию в сфере услуг 4G, а также
40
технологий big data .
41
У белорусских банков большого интереса, как утверждают эксперты ,
к теме big data сейчас нет. Возможно, еще не сформировалось понимание
того, что это потенциально может принести бизнесу в силу низкой конкуренции рынка.
Эксперты единодушны в том, что для белорусского бизнеса работа с большими массивами данных это не «инновация ради инновации», а инструмент
решения ряда вопросов: как привлечь клиента, как увеличить прибыль, как
уменьшить стоимость конечного продукта.
Центры обработки данных в Республике Беларусь находятся в Минске
и агрогородке Колодищи Минской области. Для обеспечения клиентам
равных возможностей и оперативного доступа к оборудованию в каждом
областном центре республики построены дата-центры, которые готовы
предложить клиентам услуги по размещению собственного серверного
оборудования.
Что касается рынка ЦОДов в Беларуси, в апреле 2016 года компания «Бело42
русские облачные технологии» (торговая марка BeCloud) заявила о запуске
Республиканского центра обработки данных (РЦОД). Это первый в Беларуси
ЦОД, соответствующий стандарту отказоустойчивости Tier III. Всего проект
предусматривает установку в ЦОДе 624 серверных стоек. В настоящее время
39

Калинин: необходимо развивать конкуренцию в 4G, технологии «умный
дом» и Big Data // belta.by, 28 июля 2016 г. URL: http://www.belta.by/society/view/
kalinin-neobhodimo-razvivat-konkurentsiju-v‑4g-tehnologii-umnyj-dom-i-big-data‑203627–2016/

40

Будкевич В. Вице-премьер Калинин поручил Минсвязи выработать дополнительные меры
по привлечению прямых иностранных инвестиций и наращиванию экспорта услуг // БелаПАН, 28 июля 2016 г. URL: http://belapan.com/archive/2016/07/28/857757/

41

Что может дать Big Data белорусским банкам и почему этот инструмент пока не используется.
// Пробизнес, 22 апреля 2015 г. URL: https://probusiness.io/tech/764-chto-mozhet-dat-big-databelorusskim-bankam-i-pochemu-etot-instrument-poka-ne-ispolzuetsya.html

42

Носов Н. Первое объединенное гособлако в СНГ // икс медиа, 17 марта 2017 г.
URL: http://www.iksmedia.ru/news/5391548-Pervoe-obedinennoe-gosoblako-v-SNG.html
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правительство,
а к 2019 году все
госорганы должны
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услуги в электронный
вид
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ЦОД построен и введен в эксплуатацию. Проект сертифицирован по PCI DSS
и соответствует стандартам безопасности Tier III Design и Tier III Facility.
Ранее BeCloud построила Республиканскую сеть передачи данных (РСПД).
Сеть работает по технологии DWDM и состоит из 12 облачных узлов во всех
регионах страны.
Республиканская облачная платформа особенно актуальна для гос
структур Беларуси: в стране активно развивается электронное правительство, а к 2019 году все госорганы должны перевести свои услуги в электронный вид.

Кыргызстан

Тема больших данных
в Кыргызстане
в настоящее время
только начала
обретать актуальность

Тема больших данных в Кыргызстане в настоящее время только начала обретать актуальность. Стране только предстоит начать реализовывать свою про43
грамму перехода на цифровые технологии «Таза Коом» , принятую в июне
2017 года.
Программа включает в себя семь целей, которые должны быть достигнуты
к 2040 году:
1. Построение цифровой инфраструктуры мирового класса, основанной
на «зеленых» технологиях и чистой энергетике (телекоммуникационные
сети широкополосного доступа, центры обработки данных, облачные технологии, цифровые платформы);
2. Создание благоприятной среды, способствующей устойчивому инновационному развитию (политика, правовые основы, институты);
3. Цифровые возможности для всех, цифровые навыки для цифровой экономики (доступ каждому к цифровым знаниям, инновациям, опыту и возможностям для производства, использования и сбыта чистых товаров и услуг);
4. Содействие, чтобы каждый житель страны стал цифровым гражданином, обладающим необходимыми знаниями и возможностями (вовлеченность граждан в управление страной через цифровые технологии);
5. Формирование открытого цифрового общества, движущей силой которого является индустрия данных (открытые государственные данные, сенсорные технологии и телеметрия, интернет вещей, облачные вычисления,
большие данные);
6. Превращение Кыргызстана в безопасное место для жизни и работы
online (безопасность технологий, данных и сетей);
7. Превращение Кыргызстана в региональный хаб цифрового Шелкового
пути для цифрового бизнеса и цифровых инноваций (благоприятная цифро
вая среда).
43
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О Программе цифровой трансформации Кыргызской Республики «Таза Коом» // официальный
сайт «Таза Коом». URL: http://tazakoom.kg/site/concept
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Анализируя «Таза Коом», можно проследить стремление руководства республики перехватить лидирующие позиции в ИТ-сфере региона
у Казахстана.
В рамках реализации «Таза Коом» в феврале 2018 года правительство
Кыргызстана подписало инвестиционное соглашение с крупной китайс
кой компанией по внедрению на территории республики системы видео44
наблюдения «Умный город» . Общая стоимость инвестиций оценивается
в $60 млн. Первоначально система будет запущена в Бишкеке и «южной столице» — Оше. Позже к ней подключат главные автомагистрали страны: Бишкек — Ош, Бишкек — Чолпон-Ата и Бишкек — аэропорт Манас.
Для функционирования системы в Бишкеке планируется построить
отдельный дата-центр. Программное обеспечение для объекта, а также подготовку специалистов возьмет на себя зарубежный инвестор.
Что касается коммерческих ЦОДов, то летом 2017 года ОАО «Торговый
дом Кыргызстан» заявило о своем намерении построить в стране дата-центр
45
с использованием блокчейн-технологий. В отзыве на проект министерство
экономики Кыргызстана отмечает, что инвестиции в проект могут превысить $40 млн.
Реализовать такой амбициозный проект ТДК не в состоянии и просит
помощи государства в стабильном функционировании ЦОДа (в частности,
обеспечить бесперебойное электроснабжение объекта и предоставить ему
госохрану). Кроме того, авторы проекта призвали правительство Кыргыз
стана к скорейшему введению в законодательство понятий «блокчейн»
и «криптовалюта», а также внести ясность в регулирование отрасли.

Анализируя
«Таза Коом»,
можно проследить
стремление
руководства
республики
перехватить
лидирующие позиции
в ИТ-сфере региона
у Казахстана

В настоящее время бурный рост рынка больших данных обусловлен «низкой
базой», его сравнительно недавним зарождением при достаточно высокой
востребованности. Для дальнейшего интенсивного роста необходимо принять ряд важных мер.
На данный момент страны ЕАЭС находятся лишь в начале пути цифровой
интеграции. Страны Союза должны активнее согласовывать свои национальные программы развития ИТ-отрасли, что даст синергию и другие конкурентные преимущества во многих сферах экономики и общественно-культурной жизни ЕАЭС.
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В Киргизии может появиться дата-центр на базе блокчейн // Информационное
агентство RNS, 12 июля 2017 г. URL: https://rns.online/it-and-media/
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На данный момент
у стран ЕАЭС нет
единого подхода
к цифровизации
экономики и жизни
общества

Важнейшими шагами в этом направлении должны стать создание привлекательного инвестиционного климата и унификация законодательства для
ИТ-компаний. Важнейшая роль в координации этих процессов должна принадлежать Евразийской экономической комиссии и Департаменту информационных технологий ЕЭК.
Так, осенью 2017 года ЕЭК утвердила Положение о комиссии по проверке
компонентов общей инфраструктуры документирования информации
в электронном виде на соответствие требованиям к созданию, развитию
и функционированию трансграничного пространства доверия. Новая структура призвана координировать процессы цифровизации в странах-членах
ЕАЭС, разрешать возникающие коллизии, способствовать мягкой интеграции информационных систем членов Союза.
Кроме того, в декабре 2017 года Комиссия разработала прозрачный механизм оценки инициатив, выдвигаемых в рамках цифровой повестки ЕАЭС.
Рекомендуется создать совещательный орган на уровне министров связи
или их заместителей в рамках ЕЭК для выработки наднациональной долгосрочной программы развития ИКТ-отрасли, которая вберет в себя лучшие
и унифицированные пункты и цели из национальных программ.
Другой важной задачей Коллегии по внутренним рынкам, информатизации и информационно-коммуникационным технологиям должна быть
функция посредника и модератора в решении спорных вопросов между
компаниями стран-членов Союза, а также между бизнесом и госорганами.
«Сегодня успех проектов по цифровой трансформации экономик стран
ЕАЭС зависит от усилий всех заинтересованных сторон и их готовности
к сотрудничеству, — рассказала в феврале член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным
технологиям ЕЭК Карине Минасян.— Комиссия готова выступить в качестве
координатора процессов и помочь бизнесу найти общий язык с националь46
ными правительствами и обществом» .
Тогда же участники сессии «Цифровая повестка ЕАЭС: инициативы и проекты» в рамках форума «Цифровая повестка в эпоху глобализации» в Алматы
(Республика Казахстан) обратили внимание, что «формирование общего
цифрового пространства в рамках ЕАЭС и реализация совместных проектов
невозможны без принятия единых стандартов обмена данными, согласованных принципов и правил идентификации субъектов в цифровом формате,
обеспечения интероперабильности национальных систем идентификации
данных, создания взаимосвязанной инфраструктуры и поддержки совместных проектов».
46
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Наиболее оптимальными локациями для строительства дата-центров
представляются Россия, Беларусь, а также Павлодарская и Акмолинская
области Казахстана.
Россия, Беларусь и Казахстан имеют возможности для объединения ЦОДов
в сеть с общим регулированием тарифов и условий хранения данных.
Для этого необходимо выработать единые правила игры для трансграничной передачи трафика. ЕЭК должна строго следить и иметь полномочия для пресечения мошеннических схем, подобных той, которая сложилась
в 2016 году на казахстанско-кыргызской границе.
Проблема возникла, когда казахские провайдеры стали продавать уже
отфильтрованный по казахстанским законам трафик из России в Кыргызстан. После заключения договора напрямую с российским «КвантТелекомом»,
российский и казахстанский провайдеры путем сговора увеличили цены
для Кыргызстана в пять раз. Ситуация была решена лишь вмешательством
Комиссии ЕАЭС.
Подобные ситуации заставляют задуматься о внесении изменений в регулирование вопроса и модернизации механизма предотвращения инцидентов.
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По итогам 2017 года
агентство Glassdoor
включило две
специальности по
большим данным
(data scientist и
data engineer)
в топ-3 лучших

Важная проблема развития отрасли заключается в нехватке специалис
тов по работе с БД, их качественной подготовки. Согласно исследованиям
47
компании McKinsey , только США сегодня нуждаются в 140–190 тыс.
дата-аналитиках, умеющих применять полученные в результате работы
с большими данными результаты. Но на данный момент учебные заведе48
ния выпускают , по оптимистическим прогнозам, лишь 50% от необходимого числа.
Компетентный специалист в датамайнинге обязан владеть в первую очередь навыками обработки имеющихся данных. Так, отраслевые эксперты
отмечают, что БД могут принести значительную пользу лишь немногим компаниям: таким, в которых есть люди, которые знают, что с этой информацией делать. При этом вероятность ошибки в процессе их обработки и применения значительно возрастает.
Аналитик больших данных, как правило, занимается в компании построением процесса сбора данных и их последующей обработкой: сегментацией
клиентской базы, анализом и моделированием потребительского поведения,
анализом эффективности внутрикорпоративных процессов и их оптимизацией, анализом рисков и выявлением мошенничества, оценкой результатов
деятельности компании.
Сегодня специалисты по большим данным пользуются хорошим спросом
49
на рынке труда. По итогам 2017 года агентство Glassdoor включило две
47

«Big Data: The Next Frontier for Innovation, Competition, and Productivity», McKinsey Global Institute,
(May 2011): https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/business%20functions/mckinsey%20
digital/our%20insights/big%20data%20the%20next%20frontier%20for%20innovation/mgi_big_data_
exec_summary.ashx
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«These Are The Top Jobs In America For 2017», Fast Company, (January 2017):
https://www.fastcompany.com/3067454/these-are-the-top-jobs-in-america-for‑2017
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специальности по большим данным (data scientist и data engineer) в топ‑3
лучших профессий года в США. Средняя зарплата по ним в США $110 тыс.
и $106 тыс. в год соответственно.
России и странам ЕАЭС далеко до таких цифр, однако уровень зарплат
в отрасли все равно значительно выше средних.
50
Так, по данным HeadHunter , в Москве data scientist получает 130–300 тыс.
руб., а инженер по работе с большими данными — 100–225 тыс. руб. Аналитик больших данных получает оклад от 73 тыс. руб. до 200 тыс. руб.
Высокие гонорары наряду с общим спадом на рынке труда делают специальности в сфере ИТ в целом и работу с БД все более привлекательными. Иссле51
дователи Hays Salary Guide считают , что именно зарплаты специалистов
по большим данным будут демонстрировать в ближайшем будущем устойчивый рост.
Кроме того, по данным HeadHunter, в 2016 году число вакансий в ИТ-сфере
превышало количество резюме на 10%. Ректор университета «Иннополис»
52
Александр Тормасов оценивает нехватку ИТ-специалистов в России в четыре
раза, в то время как в Европе программистов и связанных с ними работников требуется лишь в два раза больше нынешнего. Кроме того, по его оценке,
в США программистов в 10 раз больше, чем в России при разнице в численности населения лишь в два раза.
В настоящее время специалисты по большим данным — это, как правило,
выпускники вузов по специальности «прикладная математика», «информатика» или «математическая статистика».

Россия
Российская Федерация на данный момент является лидером в области
подготовки специалистов в сфере больших данных. Помимо многолетних
проектов «Школы анализа данных» «Яндекса» и магистерской программы
«Системы больших данных» в НИУ-ВШЭ появились краткосрочные курсы
как для специалистов, так и для людей без математического образования
от образовательного центра New Professions Lab, «Школы данных» «Билайн»
(курс Data-MBA), системного интегратора «Техносерв» и даже курс Data
Science Университета Джонса Хопкинса на портале Coursera, переведенный на русский язык компанией IBS и др.
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Казахстан

В условиях нехватки
качественных
образовательных
программ и
квалифицированных
преподавателей,
сотрудников
компаний часто
отправляют учиться
за рубеж

В Казахстане также отмечается острая нужда в специалистах по big data.
В условиях нехватки качественных образовательных программ и квалифицированных преподавателей, сотрудников компаний часто отправляют
учиться за рубеж, приглашают заграничных специалистов для мастер-классов. С 2014 года стали работать и национальные проекты по подготовке
кадров, активно развивается этот процесс и в рамках национальной стратегии «Цифровой Казахстан». После обучения анализу больших данных
специалист-аналитик в самых разных областях, где требуется анализ разрозненных массивов информации, получает зарплату в 200–400 тыс. тенге
в месяц (35–70 тыс. рублей).

Kaspi «Лаборатория данных»
С 2014 года в стране стартовал проект коммерческого банка Kaspi и SAS —
«Лаборатория данных». Главное достоинство программы заключается в том,
что плата за двухмесячное обучение студентов не взимается. Это и обусловило высокий конкурс — около 15 студентов на место. Поначалу лаборатория приглашала учиться студентов вузов-партнеров (Казахский университет
имени аль-Фараби (КазНУ), Казахский национальный исследовательский
технический университет им. К. И. Сатпаева (КазНТУ), Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования (КИМЭП), Алматинский
университет энергетики и связи (АУЭС), Казахстанско-Британский технический университет (КБТУ), Международный университет информационных технологий (МУИТ), Университет имени Сулеймана Демиреля (SDU),
Медицинский университет Астана (AMU).
53
В 2016 году формат был изменен : теперь обучение в рамках проекта
может пройти любой студент с соответствующими навыками в математике,
статистике и информатике.
Предлагаемый курс анализа больших данных включает в себя таргетированный маркетинг, бизнес-аналитику, продажи, телекоммуникации и т. д.
С самого начала студенты работают с решением не абстрактных задач, но полноценных и реальных бизнес-кейсов как американских, так и казахских.
Проработав три года, в 2017 году проект не набирал новых учеников.
Школа SAP
54
В стране работает зимняя школа Университетского альянса компании
SAP в Алматы. Особенность данного образовательного проекта в том, что

32

53
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в нем принимают участие преподаватели из Казахстана, России, Беларуси
и Узбекистана.
В ходе работы в стране обучающему персоналу постарались создать идеальную среду для развития инноваций и подготовки специалистов нового
поколения.

Бакалавриат Almaty Management University
Первым полноценным вузовским курсом можно считать Школу Инженерного Менеджмента Almaty Management University по программам бакалавриата и магистратуры совместно с французским консорциумом n+i и SFERE.
Первые занятия состоялись осенью 2016 года. Это первая школа международного уровня в области инжиниринга, которая будет заниматься подготовкой менеджеров нового поколения в рамках системы высшего образования страны.
Первые две специальности Школы инженерного менеджмента — «Software
Engineering — Программная инженерия» и «Business Analytics and BigData —
Бизнес-аналитика и BigData» — запущены по экспериментальной образовательной программе для бакалавриата и магистратуры осенью 2016 года.
Школа ориентирована на развитие полиязычной среды: обучение будет
проходить на английском и французском языках. Практику студенты будут
проходить во Франции.
Data science/Big data в университете Нархоз
В 2016 году в Университете Нархоз была сформирована группа сотрудников
и преподавателей университета, занимавшихся темой data science/big data.
После года работы была создана образовательная программа по данной теме
на уровне магистратуры. Предоставлена также и возможность перевестись
в университет для прохождения курса.
С сентября 2017 стартует курс big data в качестве полноценного одно
годичного модуля в рамках специализации «Статистика» и «Вычисли
тельная техника и программное обеспечение». В ходе образовательного
процесса студентам предлагается изучать продвинутые курсы и работать
над реальными бизнес-кейсами в команде и сотрудничать с международным бизнесом.
Студенты специальности «Статистика» будут создавать проекты в сфере
прогнозирующей аналитики (анализ данных и прогнозирование с использованием моделей data science), а проходящие курс «Вычислительная техника и программное обеспечение» будут сосредоточены на сборе и обработке больших данных.
Программа специальности будет преподаваться на русском языке,
а с 2018 года будет доступна и на казахском языке.
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Минсвязи Беларуси
считает своей
приоритетной
задачей подготовку
квалифицированных
кадров

Беларусь
Минсвязи Беларуси считает своей приоритетной задачей подготовку квалифицированных кадров. Поэтому государство планирует поддерживать
национальную систему образования, которая способна будет выпускать собственных специалистов в области больших данных.
В качестве образовательных проектов в стране можно отметить Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники
(БГУИР). На третьем и четвертом курсах студенты могут выбирать себе
специализацию, связанную с датамайнингом. Помогает в этом действующая
совместная лаборатория компании IBA (РБ) и БГУИР. В 2017 году состоялся
первый выпуск подобных специалистов.
55
Первый проректор БГУИР Сергей Дик уверен , что сегодня в Беларуси big
data находится лишь на этапе подготовки специалистов, хотя в передовых
компаниях страны эта технология уже применяется.
Уже три раза в вузе прошла конференция на тему аналитики больших данных в мире, где активно обсуждается мировой опыт работы в данной области. Значимой можно назвать деятельность сообщества в Facebook Belarus
56
Big Data User Group , проводящего встречи и семинары по темам дата
майнинга с 2014 года.

Так как в Армения
общественном
дискурсе Армении
тема больших
данных возникла
только в 2016 году,
проблема подготовки

Так как в общественном дискурсе Армении тема больших данных возникла
только в 2016 году, проблема подготовки специалистов в данной области
пока находится на стадии проработки. Дискуссии по этой теме впервые проводились на семинаре Watson Day Yerevan 2016, организованном Фондом
Инкубатор предприятий (EIF) и центром инновационных решений и технологий IBM.
В Ереване создаются платформы, которые призваны помочь начинаю57
щим специалистам в работе с данными. ИТ-организация Alvarium создала
в 2016 году Eventarium — площадку для проведения лекций и семинаров
от гуру мировой ИТ-индустрии.
58
В сентябре 2017 года там прошел обучающий семинар создателя компании Social Data Hub Артура Хачуяна. На данный момент это крупнейшее

специалистов в
данной области пока
находится на стадии
проработки
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Belarus Big Data User Group (Facebook): https://www.facebook.com/groups/big.data.nerds.minsk/
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событие отрасли в стране. В середине 2018 года планируется открытие представительства Social Data Hub в Ереване.
59
Нельзя обойти вниманием и ежегодное проведение хакатонов в Ереване.
Первым мероприятием национального масштаба, привлекшим внимание
молодежи к данной проблеме, стало Hackathon ArmBigData, посвященное
сфере науки управления данными (Big Data Science). Первый хакатон прошел
в Армении 13–14 мая 2016 в центре инновационных технологий.
В мероприятии приняли участие представители свыше десятков компаний, а также специалисты научно-исследовательской и ИТ-сфер. В течение
18 часов созданные команды работали над тем, чтобы на основе данных
зашифрованных телекоммуникаций найти закономерности и визуализировать предложенные решения задач.
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Официальный сайт мероприятия. URL: https://armdatahackathon.weebly.com/
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Большие данные в ЕАЭС:
возможности и угрозы.
Проблемы регулирования
Кроме технических проблем, связанных с особенностями сбора, обработки
и хранения больших объемов информации, строительством ЦОДов и подбором квалифицированного персонала, в отдельную категорию выделяется
этическая проблема использования личных данных граждан и распределение прибыли от их использования.
В настоящее время начальная стадия развития рынка БД на пространстве
ЕАЭС дает ему преимущество, позволяет учиться на ошибках других стран.
Главной угрозой видится слабый контроль государства над транснациональными ИТ-гигантами, располагающими огромными массивами данных
(Facebook, Google и др.). Поскольку крупные ИТ-корпорации не подчиняются
местному законодательству, разбирательства с ними могут иметь затяжной характер. Важно работать, соблюдая конфиденциальность данных
граждан стран ЕАЭС в рамках соцсетей и формулируя собственные решения для оперативного установления утечек данных за рубеж без согласия
пользователей.
Первым шагом к регулированию сферы больших данных должна стать
выработка четкого определения понятия совместно с экспертным сообществом и, желательно, с привлечением международных правозащитных
и ИТ-организаций.
Рекомендуется также подготовить общественное мнение к необходимости
регулирования БД, имеющих непосредственное отношение к жизни граждан. Это следует делать через целенаправленную работу со СМИ и социальными сетями по информированию о неправомерном использовании
персональных данных и БД интернет-пользователей, педалировании инфоповодов с нарушениями законодательства или прав граждан в данной сфере.
Регулирование БД затронет не только пользовательские персональные
данные, но и другие массивы информации в различных сферах (логистика,
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производство, безопасность на ГРЭС, АЭС, других производствах). Последнее
неизбежно перед лицом техногенных угроз и необходимости обеспечения
национальной безопасности.
Что касается пользовательских данных в Интернете и отслеживания
поисковых запросов, то здесь наиболее важно обязательное, ясное и полное
информирование пользователя о сборе данных при его пользовании конкретным сервисом. Пользовательское соглашение должно стать обязательным к прочтению, переведено на язык страны ЕАЭС, опубликовано крупным,
читаемым шрифтом. В нем должны полностью перечисляться собираемые
сведения о пользователе и варианты их использования после обработки
и аналитики.
Кроме того, крайне важно сохранять у пользователя выбор без ущерба его
возможностям, не допустить навязывания услуги. Т.е. пользователь должен
иметь право пользоваться всеми без исключения услугами сервиса в случае
отказа предоставлять сведения о своем поведении в Интернете.
Персональные данные и пользовательская активность в сети могут использоваться не только для маркетинговых целей, но и для составления досье
на каждого человека, которые в будущем могут быть учтены при приеме
на работу и т.д.
Условно проблемы регулирования больших данных можно разделить
на четыре группы:
1. Принудительное предоставление личных данных на веб-ресурсах;
2. Обеспечение конкуренции и проблема передачи и вторичного использования данных;
3. Механизмы контроля над соблюдением законодательства и рычаги воздействия на нарушителей законодательства в области защиты персональных данных;
4. Стоимость данных и распределение прибыли от их использования.

Государства почти
не осуществляют
контроль над транснациональными
ИТ-гигантами,
располагающими
огромными
массивами данных

1. Настойчивость в сборе данных
Современный бизнес использует для сбора личных данных пользователей
всевозможные уловки, включая шантаж. Часто в Интернете услуга предоставляется «бесплатно» (условно бесплатно), но пользователь должен зарегистрироваться, указав свои личные данные или дав согласие на их сбор и обработку.
По другому сценарию компания привлекает пользователей, предоставляя
бесплатный сервис (почту, хранилище, обмен фото и т.д.), а затем, набрав
критическую массу для охвата большей доли рынка, внезапно делает услугу
платной, тем самым вынуждая пользователя к оплате привычного сервиса
финансово или информационно.
Кроме того, договор должен предусматривать некий торг (а такой сбор
данных, по сути, и является торговлей), компромиссы, вариации. На деле
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Долю БД
на интернет-рынке
просчитать очень
сложно, намного
сложнее, чем
отследить реальные
продажи

Чем сложнее
перенести
персональные
данные, будучи
уверенным в их
удалении на сервередоноре, тем сильнее
укрепляется
монопольное
положение
поставщиков услуг
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поставщик услуги ставит покупателя в очень жесткие рамки по принципу
«все или ничего».
Во избежание подобных злоупотреблений, на законодательном наднацио
нальном уровне ЕАЭС должно быть зафиксировано:
• Право пользователя получить платную услугу без сбора излишних данных
взамен «условно бесплатной»;
• Единые требования к понятности и наглядности пользовательского интерфейса, который зачастую вводит клиента в заблуждение неясным оформлением и вынуждает принять платные или опасные для его информационной
безопасности условия;
• Ограничение на использование собранной пользовательской информации. Подобная практика по принципу «сравнить и забыть» (удаление данных
после их использования непосредственно в заявленной изначально цели)
реализуется голландским органом по защите данных;
• Определение допустимых обрабатываемых объемов информации о пользо
вателе, пресечение сбора излишней и не соответствующей заявленным целям
информации;
• Обеспечение переносимости данных. Возможность пользователю распоряжаться собранными данными о себе, передавать их от одного поставщика
услуг другому. Это должно способствовать развитию конкуренции.

2. Большие данные как убийцы конкуренции
Проблема накопления и использования больших данных находится в тесной связи с обеспечением конкуренции и доступа на рынок новых игроков.
Однако долю БД на интернет-рынке просчитать очень сложно, намного сложнее, чем отследить реальные продажи. Для корректной оценки и возможности обеспечения конкуренции необходимо создать единый стандарт определения количества оказанных услуг, их эквивалентности и доли на рынке.
Крупные компании, объединяющие несколько сервисов и владеющие громадными массивами данных, занимают доминирующее положение на рынке
именно вследствие того, что информация в цифровой отрасли является ключевым активом и фактором лидерства.
Выходом из ситуации могло бы стать обязательство предоставлять конкурентам доступ к персональным данным клиентов, указанных ими при пользовании сервисами. Однако этому препятствует законодательство, запрещающее передачу персональных данных третьим лицам и финансовый аспект
хранения данных компанией, изначально их собравших.
Право пользователя перенести, а также исправить целиком или частично
свои данные от одного поставщика к другому (с удалением из источника)
является фундаментальной основой конкуренции на цифровом рынке.
Чем сложнее перенести персональные данные, будучи уверенным в их
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удалении на сервере-доноре, тем сильнее укрепляется монопольное положение поставщиков услуг.
В рамках ЕАЭС должен быть создан орган, аналогичный посту Европейского инспектора по защите данных, который имел бы достаточные полномочия для оперативного разрешения конфликтов.
Для пользовательского контроля над использованием своих данных и стимуляции конкуренции должны быть соблюдены следующие принципы:
• Свободный и функционально удобный доступ пользователей к собранным
и обрабатываемым личным данным;
• Возможность свободно (при уведомлении) изменять и удалять свои данные;
• Возможность менять поставщика услуги, перенося к нему свои данные;
• Возможность получать результаты обработки и анализа своих данных,
пользовательской информации о себе (т. н. нематериальная выгода).

3. Справедливое распределение дохода от использования
больших данных
Существует еще один экономический аспект использования больших данных. Если компании успешно торгуют данными о пользовательской активности и другой информацией, то почему этого не могут делать сами люди?
Если информация не сообщает о человеке сведений, которые можно использовать в преступных целях (например, историю заходов в браузере), то человек способен осознанно зарабатывать на ней деньги.
Сегодня международные корпорации и интернет-гиганты зарабатывают миллиарды на данных, которые пользователи зачастую добровольно
(в обмен на услугу) и полудобровольно предоставляют в сети. Справедливым
видится распределение прибыли от этих данных между компаниями, получающими с нее доход и пользователями, ее предоставившими.
Такой шаг позволил бы многим «сборщикам» данных выйти из тени,
а пользователей заставит более тщательно и вдумчиво относиться к предоставляемым в Интернете данным.

Пока рынок больших
данных находится
в серой зоне и никак
не регулируется,
обнаружить
злоупотребления
в сфере персональных
данных в Интернете
чрезвычайно сложно

4. Проблема контроля и воздействия на нарушителей приватности
Пока рынок больших данных находится в серой зоне и никак не регулируется, обнаружить злоупотребления в сфере персональных данных в Интернете чрезвычайно сложно. Очень трудно или невозможно отследить движение информации, полученную от ее использования прибыль и понесенные
пользователем убытки. При этом следует отличать сбор, обработку и хранение персональных данных для общественного блага (безопасности, например) и в корыстных интересах.
Полагаем, что законодательное регулирование отрасли должно прийти
к норме раскрытия алгоритмов анализа больших данных. Т.е. в случае, если
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речь идет о пользовательской информации, компания-оператор данных обязана раскрывать логику их обработки и анализа.
Фундаментальной основой законодательства о защите персональных
данных видится перераспределение ответственности за защиту информации от самих пользователей к поставщикам услуги. Кроме того, при
спорных ситуациях решение должно приниматься в пользу потребителя,
а не бизнеса.
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Рекомендации по развитию
сферы БД в ЕАЭС
В настоящее время правительства стран ЕАЭС находятся в начале пути
к эффективному регулированию и защите персональных данных. Уполномоченным органам следует предпринимать активные шаги для координации своих действия в этом направлении.
Прежде всего в границах ЕАЭС необходимо установить единые определения для основных терминов. Затем, учитывая национальную специфику,
должен быть выработан единый подход к регулированию отрасли, который
как обеспечивал бы защиту граждан, так и способствовал развитию бизнеса.
Важным аспектом в этом деле является просвещение граждан стран ЕАЭС
в деле защиты личных данных и цифровой грамотности. В качестве ориентира можно использовать Индекс цифровой грамотности, используемый
Региональным общественным центром интернет-технологий, либо разработать новый, более удобный инструмент для мониторинга ситуации в Союзе.
Рекомендуется также подготовить общественное мнение к необходимости
регулирования БД, имеющих непосредственное отношение к жизни граждан. Это следует делать через регулярное освещение ситуации в СМИ.
Для стабильной работы проектов, использующих большие данные, жизненно необходимо выстроить единую сеть ЦОДов на территории ЕАЭС
и привлечь в них бизнес.
В первую очередь единая сеть ЦОДов необходима для госорганов стран —
членов ЕАЭС и для оптимальной работы ЕЭК. Однако и для бизнеса, имеющего свои интересы в странах Союза, такая сеть также будет большим подспорьем. Например, льготные тарифы для малого бизнеса на услуги единой
сети ЦОДов позволит небольшим предприятиям Беларуси выйти на рынок
Казахстана и наоборот.
По объективным причинам в настоящее время подключить к единой сети
Армению будет проблематично: страна не имеет сухопутной и морской
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В ЕС с мая 2018 года
вступил в силу
единый регламент
по защите данных
(GDPR, General Data
Protection Regulation)

границы с другими членами ЕАЭС, а спутниковый Интернет дорог и пока
не слишком надежен.
Нормы стран — членов ЕАЭС в сфере защиты персональных данных
должны быть приведены к единому знаменателю в своей базовой части
и принципах. Аналогично в ЕС с мая 2018 года вступил в силу единый регла60
мент по защите данных (GDPR, General Data Protection Regulation) . Нацио
нальные нормы в сфере защиты данных фактически отменяются, обязательным к исполнению становится единый европейский регламент GDPR.
Евразийская экономическая комиссия должная взять на себя роль модератора дискуссии между законодательными органами и профильными
ведомствами стран — членов ЕАЭС для выработки аналогичного документа.
Его разработка в самое ближайшее время совершенно необходима для дальнейшей информатизации Союза, выстраивания единого цифрового пространства. Свободное перемещение граждан внутри Союза также диктует
необходимость введения единых норм сбора, обработки и хранения персональных данных, создание единой базы данных.
В этой связи действующие в некоторых странах нормы о локализации персональных данных граждан страны должны быть скорректированы с учетом
движения к построению единого цифрового пространства ЕАЭС.

Преимущества ЕАЭС для операторов ЦОДов
Гарантия безопасности, единое законодательство в рамках Союза
Во-первых, европейская правовая система остается для постсоветских
специалистов не вполне ясной. Столкновение с неожиданными запретами,
высокой забюрократизированностью процесса (как в ФРГ) и неясными без
соответствующей подготовки нормами права (как common law в Велико
британии) может поставить ведение бизнеса под сомнение.
Кроме того, в последнее время в странах ЕС наблюдается тенденция к усилению контроля национальных секретных служб над потоками транснациональной передачи данных, прослушке и чтению любой нужной местным
61
силовым структурам информации. Яркий тому пример — финансирование
Бундестагом проекта внешней разведки (BND) по чтению популярных мессенджеров до 2025 года.
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«REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April
2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the
free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)»,
Official Journal of the European Union (4.5.2016): http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=CELEX:32016R0679
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Andre Meister, «Projekt «ANISKI»: Wie der BND mit 150 Millionen Euro Messenger wie WhatsApp
entschlüsseln will (Update)», Netzpolitik.orG (November 2016), https://netzpolitik.org/2016/
projekt-aniski-wie-der-bnd-mit‑150-millionen-euro-messenger-wie-whatsapp-entschluesseln-will/
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Еще одним минусом является слабая защищенность данных в Европе. Случаи взлома хранилищ данных разведками США и Великобритании до сих
62, 63, 64
. Соответственно, гарантий безопасности от новых
пор обсуждаются
взломов или разоблачений разведдеятельности никто из европейских парт
неров дать не может в силу большой интегрированности с американскими
65
спецслужбами .
Соответственно, следует как можно скорее принять единые для стран —
членов ЕАЭС нормы обеспечения безопасности конфиденциальной информации и тайны переписки/звонков. Для правоохранительных органов
и спецслужб стран Союза должны быть приняты четко оговоренные случаи,
позволяющие получение во внесудебном порядке доступа к личной информации, права на прослушку. Важно создать работающую норму, не допускающую возможность злоупотреблений. Этот вопрос ложится в канву
общего повышения правовой культуры стран — членов ЕАЭС и синхронной реформы соответствующих разделов законодательства.

Активная поддержка индустрии хранения и обработки данных в ЕАЭС
Для оперативного решения проблем (как то: содержание в исправности
линий передачи данных, стабильность работы дата-центров и, конечно,
противостояние хакерским атакам) между представителями бизнеса данной отрасли и ЕЭК представляется полезным создать эффективный канал
коммуникаций в формате ежеквартальных совещаний, где частные компании могли бы обсуждать насущные проблемы.
Стимулирование бизнеса в данной сфере может осуществляться государст
вом на уровне льгот по налогообложению (возможности получения вычетов
в случае, если предпринимательская деятельность связана с сферой хранения и обработки данных). Особенно это касается отечественных компаний,
производящих комплектующие для ЦОД, которые сегодня часто импортируются. Стимулировать рост сектора может и гибкая таможенная политика,
снижение пошлин на ввоз необходимого для ЦОД оборудования.
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Barton Gellman, «U.S. surveillance architecture includes collection of revealing Internet, phone
metadata», The Washington Post, (June 2013): https://www.washingtonpost.com/investigations/
us-surveillance-architecture-includes-collection-of-revealing-internet-phone-metadata/2013/06/15/
e9bf004a-d511–11e2-b05f‑3ea3f0e7bb5a_story.html?utm_term=.aa0837325edc
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СМИ: Прокуратура Германии изучит сообщения WikiLeaks о слежке ЦРУ // RT, 8 марта 2017 г.
URL: https://russian.rt.com/world/news/366059-germaniya-wikileaks-cru
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John Walcott, Mark Hosenball, «CIA contractors likely source of latest WikiLeaks release: U.S. officials»,
REUTERS, (March 2017), https://www.reuters.com/article/us-cia-wikileaks/cia-contractors-likelysource-of-latest-wikileaks-release-u-s-officials-idUSKBN16F2AP?feedType=RSS&feedName=topNews&
utm_source=twitter&utm_medium=Social
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Anna Biselli, «Alles unter Kontrolle? Kanzleramt weiß nicht, wie oft BND mit
anderen kooperiert», Netzpolitik.orG, (September 2017), https://netzpolitik.org/2017/
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За счет введения системы субсидий стоит расширить возможности получения льготной аренды земельных участков под центры обработки данных,
серверные, пониженные тарифы за электроэнергию, ускоренного рассмот
рения запросов в госучреждениях.

Поддержка проектов на законодательном уровне
Что касается законодательства, то здесь следует руководствоваться принятой при подписании договора о создании Союза Стратегией развития
трансграничного пространства доверия на Евразийском экономическом
пространстве. В данном случае речь идет о гармонизации законодательства
стран ЕАЭС в области защиты персональных данных. Вопрос стоит остро,
технологии развиваются стремительно, нормы должны быть адекватны
текущему моменту.
Для этого проекты и новации в сфере должны еще на этапе разработки
согласовываться в ЕЭК с привлечением коллег из стран — членов Союза.
Перечислим некоторые сферы применения больших данных:
1) Энергетика — аналитические технологии больших данных способны на 99% повысить точность распределения имеющихся мощностей
электроэнергии;
2) Банковский сектор — большие данные способны решать практически
все ключевые задачи банков. Важно отметить их роль в противодействии
мошенничеству, причем факты кражи могут распознаваться с применением
технологий анализа больших данных в реальном времени;
3) Страхование — использование технологий анализа больших данных
для того, чтобы предугадывать нужды клиентов и создавать персонализированные сообщения;
4) Сельское хозяйство — анализ погодных условий, оптимизация работы
сельхозтехники, установление эффективности работы техники;
5) Телеком-мониторинг качества услуг или оптимизации работы колл-
центра за счет угадывания причины обращения, измерение качества сервиса
на уровне каждого клиента;
6) Промышленный сектор — возможна установка датчиков для отслеживания необходимости технического обслуживания и обнаружения недочетов на ранних этапах, экономия на затратах на ремонт или отзыв изделия;
7) Нефтедобывающий сектор — технологии больших данных могут быть
использованы для анализа и обработки данных геологоразведки.
Образование
Необходимым условием для получения выгод от использования больших
данных является организация качественного образования и подготовки
специалистов в этой сфере.
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Сейчас наиболее рациональным решением представляется организация
краткосрочных выездных школ-лагерей для обмена опытом лучшими студентами и педагогами, а также соревнования по типу хакатонов.
Еще одним менее затратным видом коммуникации может стать развитие
массовых открытых онлайн-курсов, а также совместные интернет-конференции, вебинары и другие онлайн-мероприятия между вузами пяти стран.
Не менее важной представляется задача синхронизации учебных программ. Это необходимая мера для развития единого рынка ИТ в рамках ЕАЭС
и трудовой мобильности. Курировать это могли бы министерства образования и связи всех стран ЕАЭС. Кроме того, важно привлечь к этому процессу
бизнес, крупные ИТ-компаний («Яндекс», Mail.Ru Group, «Зерде», «Лаборатория Касперского», Parallels и т.д.). Именно они должны выступать как заказчики и определять ориентиры для будущих специалистов по big data.
На первом же этапе необходимым видится привлечение иностранных
специалистов (или возвращение своих «утекших» мозгов) для строительства
сети ЦОДов, налаживания работы с большими данными, передачи опыта
в учебных заведениях и на практике. Государства ЕАЭС должны принять
решение о приоритетности развития сферы больших данных. Иностранные
высококлассные специалисты должны привлекаться пониженным налогом,
хорошими условиями труда и гарантией правовой защиты.
В настоящее время лишь в России и Казахстане можно получить образование высокого уровня в сфере больших данных. Важно отметить, что Казахстан, отставая от России, в последние годы предпринял попытку рывка
в этом направлении. Закрытие проекта «Лаборатория данных» Kaspi приостановило процесс. В других странах ЕАЭС все находится в начальной стадии обсуждения перспектив подготовки и пробных курсов для энтузиастов
в рамках лабораторий.
По нашему мнению, для наиболее эффективной подготовки специалистов
в области big data, необходимо сотрудничать не только с западными компаниями, но и в рамках Союза.

Хранение персональных данных
Россия первой среди стран ЕАЭС приняла решение о требовании к зарубежным фирмам хранить персональные данные граждан России на терри66
тории страны. Уже с 1 сентября 2015 года данная норма вступила в силу.
Несмотря на строгость Роскомнадзора в части защиты персональных данных граждан России, не все западные ИТ-гиганты спешат перенести сервера
в Россию. На это есть как объективные (недостаток мощностей в России),
66
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Обработка и хранение персональных данных в РФ. Изменения с 1 сентября 2015 года // Официальный сайт Минкомсвязи России, 12 февраля 2016 г. URL: http://minsvyaz.ru/ru/Personaldata/
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Белорусское,
кыргызское
и армянское
законодательство
не предусматривают
локализацию
персональных

так и субъективные причины. Российское надзорное ведомство проводит
взвешенную политику, стараясь договариваться с компаниями (пример: долгие переговоры с Facebook), не прибегая к санкционным мерам. Отметим,
что согласно ст. 12 242-ФЗ трансграничная передача персональных данных
возможна лишь в страны, являющиеся сторонами конвенции Совета Европы
о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных (44 страны) и страны, обеспечивающие «адекватную защиту
прав субъектов персональных данных» (19 стран). Отметим, что ни в одном
из списков нет Беларуси и Кыргызстана.
67
В Казахстане закон «О персональных данных и их защите» (№ 94-V) был
принят в 2013 году. А с 1 января 2016 года все персональные данные граждан
68
Казахстана должны быть локализованы на территории страны.
Белорусское, кыргызское и армянское законодательство не предусматривают локализацию персональных данных граждан на территории страны.

данных граждан
на территории
страны
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Закон Республики Казахстан «О персональных данных и их защите» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28 декабря 2017 г.). URL: https://online.zakon.kz/
Document/?doc_id=31396226
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Проблемные вопросы локализации персональных данных // EXPERT KAZAKHSTAN, 13 июня
2016 г. URL: http://expertonline.kz/a14377/

Глоссарий

1. Цифровая инфраструктура.
Под цифровой инфраструктурой понимают технические средства, применяемые для передачи цифровых данных, чаще всего не включающие в себя
пользовательские устройства для доступа к Интернету. Информационная
инфраструктура — технологический элемент информационных ресурсов.
Согласно Доктрине информационной безопасности Российской Федера69
ции , «Информационная инфраструктура Российской Федерации — совокупность объектов информатизации, информационных систем, сайтов
в сети «Интернет» и сетей связи, расположенных на территории Российской Федерации, а также на территориях, находящихся под юрисдикцией
Российской Федерации или используемых на основании международных
договоров Российской Федерации».
В общей мировой практике информационная инфраструктура относится
к категории критически важной, однако проблемы с обеспечением безопасности возникают в связи с тем, что информационная инфраструктура может
быть государственной или частной. Ответственность за обеспечение безопасности коммерческих элементов информационной инфраструктуры, как
правило, разделяется между государством и коммерческими собственниками элементов инфраструктуры.
В России защита информационной инфраструктуры — один из элементов
обеспечения информационной безопасности наряду с обеспечением безопасности самой информации.
69

Конвенция об обеспечении международной информационной безопасности (концепция) //
Официальный сайт Совета Безопасности Российской Федерации. URL: http://www.scrf.gov.ru/
security/information/document112/
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Американский подход к обеспечению информационной безопасности
сфокусирован в основном на защите инфраструктуры. Информационная
безопасность обеспечивается при гарантии защищенных коммуникаций,
независимо от того, какая информация передается.
70
Cybersecurity — Prevention of damage to, protection of, and restoration
of computers, electronic communications systems, electronic communications
services, wire communication, and electronic communication, including
information contained therein, to ensure its availability, integrity, authentication,
confidentiality, and nonrepudiation.

2. Цифровое пространство (регионального интеграционного
объединения).
Глобальное информационное пространство, Интернет, всемирная информационная сеть, киберпространство — понятия, имеющие определенные
нюансы, но описывающие по большому счету одно и то же явление — единую универсальную сеть, функционирующую по единым стандартам передачи данных, позволяющую пользователям со всего мира получить доступ
к информационному архиву, а также неограниченному количеству информационных услуг.
Именно всемирная информационная сеть представляет собой то прост
ранство, в котором происходит информационное взаимодействие, в котором
происходит производство информационных товаров и услуг.
В понятие «информационное пространство» традиционно включают
не только инфраструктуру, но и информацию. Информационное про
странство, скорее, среда взаимодействия.
Согласно концепции Конвенции об обеспечении международной информационной безопасности, «информационное пространство» — сфера деятельности, связанная с формированием, созданием, преобразованием, передачей, использованием, хранением информации, оказывающая воздействие,
в том числе на индивидуальное и общественное сознание, информационную
инфраструктуру и собственно информацию».
Американский подход к определению информационного пространства
(киберпространства) более технологичен. Он включает в себя прежде всего
элементы инфраструктуры, объединяющие взаимозависимые информационно-технологические сети.
71
Cyberspace — A global domain within the information environment consisting of the interdependent network of information technology infrastructures and
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resident data, including the Internet, telecommunications networks, computer
systems, and embedded processors and controllers.
Если информационная инфраструктура предполагает определенную
национальную юрисдикцию, информационное пространство глобально
по определению, оно существует вне национальных границ.

3. Цифровая экономика
Цифровая экономика — экономическая деятельность, основаная на широком применении цифровых технологий.
Примечательно, что летом 2017 года в России принята программа «Циф72
ровая экономика Российской Федерации» .
Согласно программе, цифровая экономика представлена тремя уровнями,
которые в своем тесном взаимодействии влияют на жизнь граждан и общества в целом:
• рынки и отрасли экономики (сферы деятельности), где осуществляется
взаимодействие конкретных субъектов (поставщиков и потребителей товаров, работ и услуг);
• платформы и технологии, где формируются компетенции для развития
рынков и отраслей экономики (сфер деятельности);
• среда, которая создает условия для развития платформ и технологий
и эффективного взаимодействия субъектов рынков и отраслей экономики
(сфер деятельности) и охватывает нормативное регулирование, информационную инфраструктуру, кадры и информационную безопасность.
В Программе также отмечается, что цифровая экономика представляет
собой хозяйственную деятельность, ключевым фактором производства
в которой являются данные в цифровой форме, и способствует формированию информационного пространства с учетом потребностей граждан
и общества в получении качественных и достоверных сведений, развитию информационной инфраструктуры Российской Федерации, созданию
и применению российских информационно-телекоммуникационных технологий, а также формированию новой технологической основы для социальной и экономической сферы.
Вместе с тем программа не отмечает главного, цифровые технологии востребованы в экономике, основанной на производстве знаний, но не промышленных товаров. В данном контексте возникает серьезная политическая проблема, так как политическое регулирование промышленного производства
не совместимо с производством знаний.
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Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р
об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
URL: http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf
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4. Цифровой разрыв (цифровая модернизация
интеграционных процессов).
Вследствие упомянутой выше проблемы возникает определенная проблема
неравенства информационных потенциалов между различными странами.
Уже в начале 2000 годов эксперты ОЭСР отмечали взаимосвязь между
уровнем экономического развития стран — участниц организации и распространением информационно-технологических технологий в стране.
К аналогичным выводам пришли и авторы доклада Всемирного банка
73
«Цифровые дивиденды» (digital dividents). На основе статистики Всемирного союза электросвязи эксперты Всемирного банка разработали методологию количественного сравнения уровня «адаптации» информационных
технологий в бизнесе, среди населения и институтах государственного управления в различных государствах. Очевидный вывод, который сделали авторы
Доклада о мировом развитии, что «информационные технологии предоставляют практически неограниченные возможности развития. Вместе с тем большая проблема заключается в неравномерности их распространения в мире.
Сохраняющийся цифровой разрыв, в особенности в отношении доступа
к Интернету, не позволяет всем жителям планеты использовать открывшиеся возможности. Вместе с тем предоставление доступа к Интернету не решит
проблему мирового неравенства, без учета других факторов (аналоговых
дополнений — analog complements) — усиления государственного регулирования, обеспечивающего конкуренцию между коммерческими предприятиями, развития специальных навыков работы с информацией среди занятых,
и повышения ответственности и надежности государственных институтов».
Проблема цифрового разрыва (или цифрового неравенства) заключается
не только в распространении информационных технологий в обществе
и экономическом производства, но и в различных политических подходах
к регулированию сферы информации.
Примечательно, что цифровой разрыв наблюдается не только среди государств в мире, но и на других уровнях. Во-первых, во многих странах (включая «информационно-развитые»), наблюдается разрыв в доступе к цифровым технологиям на внутринациональном уровне. Во многих национальных
стратегиях, а также международных документах декларируется задача преодоления цифрового разрыва (включая концепцию Конвенции об обеспечении международной информационной безопасности).
Во-вторых, в последнее время проблема развития информационных ресурсов для преодоления цифрового разрыва решается на региональном интег
рационном уровне. Так, в частности, в последнее время большие усилия
73
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принимаются на уровне Европейского союза. Аналогичную задачу ставит
и ЕАЭС.

5. Принципы информационной политики.
Проблематика политического регулирования сферы информации стала приоритетом национальных стратегий практически во всех странах. При этом
очевидно, что в каждой стране формирование государственной информационной политики формируется в соответствии с политическими и историческими национальными традициями.
Опыт западных стран представляет наибольший интерес, так как там эта
проблема приобрела актуальность раньше, чем в других странах. США
и Западная Европа стали своего рода эпицентром информационной революции. В соответствии с западными либеральными традициями цель информационной политики заключается в гарантии равенства возможностей
в информационной сфере.
Учитывая отличия информационных ресурсов от индустриальных, а также
индивидуальный характер их производства и потребления, обеспечение
равенства возможностей в информационной сфере связано с гарантией равного доступа пользователей к информационным ресурсам. Таким образом
возникла идея «сетевого нейтралитета».
Принцип «сетевого нейтралитета» лежит в основе «Программы по обес
печению Соединенных Штатов широкополосным доступом в Интернет»
Федеральной комиссии по связи. Его поддерживал и президент Б. Обама,
заявивший 29 мая 2009 г., что он привержен принципу «сетевого нейтралитета», который является залогом открытости и свободы развития Интернета.
74
Президент Д. Трамп отменил данный принцип, но столкнулся с мощным
сопротивлением гражданского общества. Отменив «сетевой нейтралитет»,
Дональд Трамп не предложил никакой альтернативы. Представляется, что
отмена данного принципа позволит более состоятельным гражданам манипулировать информацией через интернет-провайдеров.
Не исключено, что под давлением общества администрация президента
будет вынуждена пересмотреть решение об отмене «сетевого нейтралитета».
Российские политические традиции не позволяют применить данный
принцип в информационной политике. Принцип «сетевого нейтралитета»
исключает возможность политического регулирования информационного контента, что в настоящее время противоречит принятому в России
законодательству.
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Власти США отменили «сетевой нейтралитет» интернета // Коммерсант.ru, 14 декабря 2017 г.
URL: https://www.kommersant.ru/doc/3496532
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