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Рынок рабочей силы и новые технологии 

 

Рынок рабочей силы может в ближайшем будущем претерпеть серьезные 

изменения. 

Одной из технологий, способных его изменить, является технология 

«Robotic Process Automation», состоящая в замене работников, выполняющих 

рутинные регламентированные правилами функции, роботами
1
. 

 

 
 

                                           
1  http://robotrends.ru/pub/1840/rpa-ili-cifrovaya-rabochaya-sila-budushego; https://vk.com/@ru_ibs-cifrovaya-

rabochaya-sila-nuzhna-li-robotizaciya-v-ofise2 
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Руководитель направления анализа и прогнозирования 

макроэкономических процессов ЦМАКП Д. Белоусов считает, что развитие 

цифровой экономики приведет к дестабилизации рынка, к массовому 

высвобождению работников и росту безработицы
2
. 

По оценкам консалтинговой компании McKinsey & Co, внедрение 

имеющихся технологий обе спечит автоматизацию труда стоимость 2 трлн 

долл., а в течение ближайших 5 лет из-за диффузии цифровых технологий 

промышленно развитые страны потеряют около 5 млн рабочих мест
3
. 

 

Появляются новые формы занятости: фриланса, краутсорсинга, инсорсинга, 

гибких форм включения профессионалов в трудовую деятельность, развивается 

дистанционная занятость, проектная форма занятости и пр. 

Прогнозирование состояние рынка занятости возможно не дальше 5 лет 

вперед
4
. 

Практически полностью отсутствуют независимые методы 

профориентации (профессионального самоопределения) для занятого 

населения. 

 

В развитых странах растет число лиц, относящийся к классу прекариата. 

Прекариат (от лат. precarium — нестабильный, негарантированный) — 

социальный класс работников с временной или частичной занятостью, которая 

носит постоянный и устойчивый характер.  

Для прекариата характерны: неустойчивое социальное положение, слабая 

социальная защищенность, отсутствие многих социальных гарантий, 

нестабильный доход, депрофессионализация. Трудовые отношения между 

прекариатом и работодателем носят название ”прекаризация”
5
. 

 

Согласно исследованию ОЭСР, Интернет следующим образом повлиял на 

рынок труда
6
: 

                                           
2  Белов С., Катькало В. Дефицит искусственного интеллекта. 

www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/03/21/681987-defitsit-iskusstvennogo-intellekta. 
3  Баранов Дмитрий Никитич Социально-экономические последствия распространения цифровых 

технологий на рынке труда // Вестник Московского университета имени С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и 

управление. 2018. №3 (26). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-ekonomicheskie-posledstviya-

rasprostraneniya-tsifrovyh-tehnologiy-na-rynke-truda (дата обращения: 10.10.2019). 
4  http://ukros.ru/wp-

content/uploads/2018/03/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D

0%90%D0%98.doc 
5 Гай Стэндинг. Прекариат: новый опасный класс 
6  https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264251823-12-

en.pdf?expires=1570726618&id=id&accname=guest&checksum=3DBD49D1B6401EB1EB41DC5B73961C3C 
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 Появление новых профессий: дата-майнер, разработчик мобильных 

приложений, СММ, веб-дизайнеры 

 Аутсорсинг, когда отдельные функции предприятий выполняют не 

сотрудники, но сторонние предприятия; 

 Исчезновение профессий (например, исчезновение туристических 

агенств после появления онлайн-бронирования туров). 

 
 

По данным исследования The Future of Jobs, проведенного всемирным 

экономическим форумом в период с 2015-2020 гг., роботизация приведёт к 

ежегодному сокращению рабочих мест в промышленности на 0,83%
7
. 

 
Занятость в мире за счет внедрения новых технологий каждый год будет 

расти по следующим направлениям
8
: 

 Больших данных – 2,95% 

 Мобильного интернета и облачных технологий – 2,47% 

 Интернета вещей – 2,27% 

 Автоматизации производства – 0,36% 

 
 

Ожидается, что 46% всей работы в IT-сфере в 2022 году будут выполнять 

машины
9
. 

В ближайшем будущем возможно развитие «электронных профсоюзов», 

эффективно функционирующих на многих предприятиях и поддерживающих 

широкие международные связи
10

. 

                                           
7 Одегов Юрий Геннадьевич, Павлова Валентина Васильевна Новые технологии и их влияние на рынок 

труда // Уровень жизни населения регионов России. 2018. №2 (208). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/novye-

tehnologii-i-ih-vliyanie-na-rynok-truda (дата обращения: 11.10.2019). 
8 Одегов Юрий Геннадьевич, Павлова Валентина Васильевна Новые технологии и их влияние на рынок 

труда // Уровень жизни населения регионов России. 2018. №2 (208). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/novye-

tehnologii-i-ih-vliyanie-na-rynok-truda (дата обращения: 11.10.2019). 
9 http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf 
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В ближайшие годы с помощью уже существующих технологий можно 

автоматизировать человеческий труд стоимостью 2 трлн долларов. Эксперты 

прогнозируют, что в ближайшие пять лет развитые страны потеряют до 5 млн 

рабочих мест из-за цифровых технологий и роботизации
11

. 

 

Цифровые транспортные коридоры 

 

На различных площадках ЕАЭС, например, на международном форуме 

«Транзитный потенциал Евразийского континента», неоднократно поднимался 

вопрос создания «экосистемы цифровых транспортных коридоров» (далее – 

ЭЦТК). Среди оснований необходимости создания ЭЦТК, в частности, 

приводятся тот факт, что 82% всех грузоперевозок в рамках ЕАЭС 

осуществляется автомобильным транспортом
12

. 

 

 

                                                                                                                                            
10 https://archive.econ.msu.ru/ext/lib/Category/x0c/xec/3308/file/10_Streletc.pdf 
11 Андреева Лариса Юрьевна, Джемаев Олег Тагирович Влияние цифровой экономики на формирование 

новых трендов на российском рынке труда // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки 

СКАГС. 2017. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-tsifrovoy-ekonomiki-na-formirovanie-novyh-

trendov-na-rossiyskom-rynke-truda (дата обращения: 11.10.2019). 
12 https://www.alta.ru/ts_news/68365/ 
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В середине 2019 года Евразийская экономическая комиссия объявила о 

завершении подготовки проекта ЭЦТК. 

Предполагается, что ЭЦТК обеспечит более совершенное трансграничное 

перемещение товаров в рамках ЕАЭС за счет следующих нововведений: 

 Накопление и предоставление заинтересованным лицами 

полномочным органам власти аналитической информации 

относительно перевозки грузов; 

 Отказ от бумажного сопровождения транспортно-логистических 

операций и переход на электронный обмен юридически значимыми 

сведеньями, включая электронный документооборот. В частности, 

введение электронной формы для коносамента, транспортной 

накладной и иных сопроводительных документов; 

 Круглосуточный контроль и мониторинг за движением товаров и 

перевозчиков, а также торговых и транспортных операций как со 

стороны непосредственно заинтересованных лиц (грузоотправителя, 

грузополучателя и т.д.), так и со стороны полномочных 

государственных органов
13

; 

 Возможность предварительного онлайн-бронирования мест в 

пограничных контрольно-пропускных пунктах; 

 Введение единых для государств ЕАЭС стандартов транспортно-

логистических сервисов. 

Среди результатов внедрения описанных нововведений ожидается 

снижение издержек транспортно-логистических компаний, снижение 

административной нагрузки на них, повышение конкурентоспособности 

перевозчиков ЕАЭС по сравнению с перевозчиками третьих стран, увеличение 

объемов грузоперевозок, ускорение и оптимизация процедур заключения и 

исполнения договоров перевозки, уменьшение времени в пути и времени 

простоя транспортной техники
14

.  

 

В работе ЭЦТК будут участвовать Национальные центров транспортной 

логистики в каждом государстве-члене ЕАЭС. Например, в Казахстане 

подобный центр был создан еще в 2011 году
15

. 

                                           
13 http://dtccluster.org/ 
14  http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/01-10-2019-7.aspx; 

https://www.alta.ru/ts_news/68365/ 
15  

https://www.kt.kz/rus/economy/v_kazahstane_sozdan_nacionaljnij_centr_razvitija_transportnoj_logistiki_1153543497.

html 



6 

 

 

Предложения: 

1. Интеграция в ЭЦТК технологий больших данных и искусственного 

интеллекта для создания автоматизированной экономико-

аналитической системы, способной определять спрос и предложение 

в различных регионах ЕАЭС и формировать транспортные потоки 

наиболее оптимальным образом. 

2. Разработка унифицированной системы налогообложения, тарифного 

регулирования, обеспечения безопасности грузопотоков и 

отчетности на всем пространстве государств ЕАЭС. 

3. Необходимо обеспечить цифровой суверенитет стран ЕАЭС при 

создании ЭЦТК. В частности, это предполагает децентрализованную 

архитектуру ЭЦТК, функционирующую за счет взаимодействия 

национальных центров транспортной логистики, а также хранение 

данных, касающихся граждан и товаров каждого государства-члена 

ЕАЭС на территории этих государств. 
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Большие данные 

 

 
 

ЕАЭС 

 

Тигран Саркисян, Председатель Коллегии ЕЭК, предложил использовать 

большие данные при построении ЭЦТК. По его словам, анализ больших 

данных, в частности, поможет определить запрос всех видов потребителей, что 

поможет сделать торговлю внутри Союза более эффективной
16

. 

 

Помощник Министра ЕЭК, руководитель проекта по цифровой 

трансформации Александр Петров
17

, а также министр по промышленности и 

агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский
18

 считают, что 

важнейшим шагом на пути цифровизации торговли в рамках ЕАЭС является 

достижение понимания того, как использовать большие массивы данных. 

 

Россия 

 

                                           
16  http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/01-10-2019-7.aspx; 

https://interfax.by/news/tovary_i_uslugi/torgovlya/1265251/ 
17 http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/19-04-2018-v1.aspx 
18  https://rg.ru/2017/04/23/strany-eaes-nachali-rabotu-nad-edinym-cifrovym-promyshlennym-

prostranstvom.html 
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Летом 2019 года в Госдуму был внесен 

законопроект: № 763517-7 - О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об 

информации, информационных технологиях и 

о защите информации" и статью 18 

Федерального закона "О персональных 

данных". 

Цель поправок – защита и ограничение 

оборота вне территории России BigData и персональных данных, собранных на 

территории России
19

. 

Поправки предполагают создание «реестра значимых ресурсов», куда 

внесут сайты, страницы сайтов, информационные системы или программы, 

которые дают их владельцу возможность собирать данные о пользователях на 

территории России
20

. 

Согласно тексту документа, "некоторые сервисы, которые активно 

используют пользователи, находящиеся на территории РФ, будут признаваться 

значимыми для развития в РФ информационной и коммуникационной 

инфраструктуры, а также технологий обработки данных". Решение о признании 

информационного ресурса значимым будет принимать правительственная 

комиссия на основании предложений Роскомнадзора
21

. 

Относительно прав владения таким ресурсом, прописано, что владельцем 

значимого информационного ресурса может выступать российское 

юридическое лицо или гражданин Российской Федерации, а иностранные 

компании могут владеть не более чем 20% долей.  

Таким образом, значимый интернет ресурс ставят в один ряд со СМИ, у 

которых предусмотрена схожая архитектура владения.  

Если владелец не соглашается регистрировать или перерегистрировать 

ресурс на гражданина РФ (или юридическое лицо, зарегистрированное в РФ), 

то законодательно предлагается ограничить индексацию и выдачу ресурса в 

поисковиках по запросам заданным с территории Российской Федерации.  

С момента признания ресурса «значимым», его владельцу запрещается 

отчуждение без согласия самого ресурса, а также передача или предоставление 

доступа к собранной информации без предварительного согласования с 

регулятором, т.к. одной из ключевых обязанностей его владельца будет 

обеспечение равных условий доступа или не предоставлению доступа к 

информации. 

                                           
19 https://echo.msk.ru/blog/kulikovnikita/2471517-echo/ 
20 https://m3chman.livejournal.com/753130.html 
21 http://news-w.com/65223-19047/ 
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Ключевые моменты законопроекта: 

— в проекте нет указания на особое отношение к зоне .RU. Это означает, 

что сайты можно регистрировать в разных доменных зонах, и владельцами у 

них может быть кто угодно. 

— запрет распространения и индексации ресурсов ограничен 

территориально – границами Российской Федерации, что по итогу не ставит в 

одинаковое положение российские и зарубежные компании. 

— даже если попасть в список и не выполнить требования – запрет 

рекламы будет касаться только территории Российской Федерации, т.к. с 

других IP и территорий ресурс будет по-прежнему доступен
22

. 

 

 
На конференции «Драйверы рынка больших данных» в июле 2017 года 

глава комитета Госдумы по информполитике Л.Левин исключил возможность 

саморегулирования Big Data и заверил, что парламент готов обсуждать закон о 

больших данных
23

. 

 «Капитализация рынка компаний, которые работают с большими 

данными, только на российском рынке может составлять около 40 

млрд долл.», — пояснил директор Фонда развития интернет-

инициатив (ФРИИ) Кирилл Варламов
24

. 

 Глава Роскомнадзора Александр Жаров отметил, что по оценке 

компании McKinsey, в России потенциальный экономический 

эффект от цифровизации увеличит ВВП страны к 2025 году на 4,1-

8,9 трлн рублей, что составит от 19% до 34% общего ожидаемого 

роста ВВП
25

. 

 

23 октября 2018 в Госдуму России был внесен законопроект о 

регулировании больших данных
26

. 

 

Предложения следующие: 

1. Все изменения вносятся в Федеральный закон «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

2. Большие пользовательские данные – совокупность не содержащей 

персональных данных информации о физических лицах и (или) их 

                                           
22 https://echo.msk.ru/blog/kulikovnikita/2471517-echo/ 
23 https://roskomsvoboda.org/30093/ 
24 https://roskomsvoboda.org/30093/ 
25 https://tass.ru/ekonomika/4713616 
26 http://asozd2c.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=571124-7 
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поведении, не позволяющая без использования дополнительной 

информации и (или) дополнительной обработки определить 

конкретное физическое лицо, собираемой из различных источников, 

в том числе сети «Интернет», количество которых превышает тысячу 

сетевых адресов
27

; 

3. Законопроект обязывает операторов перед обработкой больших 

пользовательских данных получать информированное согласие в 

электронной форме пользователя абонентского терминала 

(пользовательского оборудования) об идентификации сетевого 

адреса, а также обязывает их размещать на своих сайтах 

уведомления об обработке данных.  

4. Обработка больших пользовательских данных для собственных 

целей может осуществляться только после информирования 

пользователей об осуществлении такой обработки по форме, 

которую должен будет разработать Роскомнадзор, либо с помощью 

размещения соответствующей информации на сайте, либо путем 

направления информации непосредственно пользователю 

устройства
28

. 

5. Операторы big data обязаны уведомить Роскомнадзор о намерении 

проводить обработку больших пользовательских данных в интересах 

третьих лиц  

6. Предусматривается предоставление доступа к большим данным для 

правоохранительных органов в рамках оперативно-розыскной 

деятельности. 

 

Экспертные мнения: 

 

Татьяна Терещенко
29

: 

1) Предлагается менять только Закон об информации. Это означает, что 

Большие данные остаются как бы за скобками гражданско-правового поля. 

Вместе с тем, Большие данные  явно интересны в коммерческом аспекте  в 

качестве объекта оборота. 

2) Неясно соотношение больших данных и персональных данных – с одной 

стороны, законопроект четко отграничивает Big Data от персональных данных. 

Однако, как показывает законотворческая практика других государств и 

                                           
27  http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/50B9D24C5F2541B84325832F00378819/$FILE/571124-

7_23102018_571124-7.PDF?OpenElement 
28 https://zakon.ru/blog/2018/10/25/o_novom_zakonoproekte_ob_obrabotke_big_data#_ftnref4 
29 https://zakon.ru/blog/2018/10/27/chto_dumaet_zakonodatel_o_bolshih_polzovatelskih_dannyh 
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пояснительная записка к российскому законопроекту, существенная часть 

больших данных формируется из персональных данных конкретных людей, 

собираемых из открытых источников (прежде всего, из социальных сетей). 

3) Нормы законопроекта предполагают получение согласия пользователя 

абонентского терминала (как я понял, например, хозяина страницы в соцсети) 

на обработку его данных. Однако, во-первых, нормы законопроекта бланкетные 

и будут определяться соответствующим органом власти, во-вторых, получение 

согласия, по сути, ничем не будет отличаться от получения того же согласия в 

случае с персональными данными. Проблема в том, что люди в 99% случаев не 

читают пользовательские соглашения и согласятся на все, чтобы, например, 

начать пользоваться вайфаем или мобильным приложением прямо сейчас. 

 

Андрей Алексейчук
30

: 

1. Неясно разграничение больших данных и персональных данных, 

есть риск, что новый закон вообще не будет применяться. 

a. Так, определение больших пользовательских данных 

привязывает такие данные к конкретному сетевому адресу, 

потому, во-первых, данные, не имеющие привязки к сетевому 

адресу, будут исключены их сферы действия закона, во-вторых, 

в случае с соцсетями, данные, привязанные к конкретному 

сетевому адресу конкретного человека, являются 

персональными, а не большими. 

i. Артем Захаров, Data Lead АДВ Лаб: большие данные 

определяются через количество сетевых адресов, хотя 

данные могут собираться и без них
31

 

2. Не совсем понятно, как будет работать институт информированного 

согласия на обработку больших пользовательских данных. Если 

информированное согласие дает пользователь, то он должен 

идентифицировать себя, иначе будет невозможно установить, что 

конкретный пользователь дал свое согласие на обработку таких 

данных. Если же пользователь себя идентифицирует, то его данные 

автоматически становятся персональными данными. 

 

Другие проблемы
32

: 

                                           
30 https://zakon.ru/blog/2018/10/25/o_novom_zakonoproekte_ob_obrabotke_big_data 
31  https://www.sostav.ru/publication/kak-zakonodatelnoe-regulirovanie-bolshikh-dannykh-povliyaet-na-

reklamnyj-rynok-34088.html 
32 https://www.kommersant.ru/doc/3798138 
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1) Неясно, как будет регулироваться передача и обработка данных, 

полученных от контрольно-кассовой техники, т.к. во-первых, в 

данной сфере нет сетевых адресов, во-вторых, не ясно, у кого 

получать согласие на обработку данных – у владельца касс, у 

покупателей или иных лиц. 

2) Владелец сайта, установивший систему сбора статистики (Google 

Analytics, "Яндекс.Метрика"), должен будет получить согласие 

пользователя на обработку больших данных. 

3) Проект ставит российских и иностранных обработчиков big data в 

неравные условия: иностранные компании продолжат свободно 

собирать данные, тогда как российские столкнутся с барьерами. 

 

Большие данные в российской судебной практике
33

: 

 

Дело «ВКонтакте» и Double Data. Компания Double Data, как указала 

«ВКонтакте», без разрешения пользователей собирала в социальной сети и 

продавала сведения о них (фамилии, имена, места работы и учебы) банкам, 

которые использовали их при оценке кредитоспособности заемщиков.  

В октябре прошлого года Арбитражный суд отклонил иск, но соцсеть 

подала на апелляцию и в январе этого года выиграла ее. 

 

Дело НБКИ и Роскомнадзора. 

Национальное бюро кредитных историй также использовало информацию, 

содержащуюся в открытом доступе (в соцсетях) без согласия пользователей.  

Роскомнадзор предписал устранить нарушения п.1. ч.1. ст.6 закона «О 

персональных данных», из-за чего НБКИ подало на ведомство в суд.  

Верховный суд подтвердил законность предписания Роскомнадзора.  

 

Недавно Национальное бюро кредитных историй разработало сервис по 

проверке аккаунтов заемщиков в социальных сетях, как сообщается, при 

помощи Mail.Ru Group, которая владеет «ВКонтакте» и «Одноклассниками».  

Впрочем, еще в августе «ВКонтакте» и НБКИ заключили мировое 

соглашение в деле о запрете сбора данных пользователей соцсети.  

НБКИ обязалось не использовать информацию из баз данных «ВКонтакте» 

без соответствующего разрешения соцсети. 

 

                                           
33 https://www.computerworld.ru/articles/BIG-DATA-2018-kak-ispolzovat-Bolshie-Dannye-zakonno 
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Институт развития интернета (ИРИ) и Ассоциация больших данных 

(входят «Яндекс», Mail.ru Group, Сбербанк, Газпромбанк, «МегаФон», 

«Ростелеком» и другие) разработали проект кодекса этики использования 

больших данных. Предполагается, что документ станет основой 

саморегулирования этого направления на рынке
34

. 

 

Белоруссия  

 

Первый заместитель министра связи 

и информатизации Дмитрий Шедко в 

2017 году заявил, что впервые 

технология больших данных будет 

использована в здравоохранении при 

реализации проекта «Электронный 

рецепт»
35

. 

 

Декрет президента Республики Беларусь №8 «О развитии цифровой 

экономики»
36

 и Государственная программа развития цифровой экономики и 

информационного общества на 2016–2020 годы
37

 не содержат упоминания 

больших данных. 

Однако в 2017 г. замминистра связи Д. Шедко отмечал, что «основой для 

развития технологии big data в Беларуси является Государственная программа 

развития цифровой экономики и информационного общества на 2016−2020 

годы, а конкретно технология будет реализована в проекте «Электронный 

рецепт»
38

. 

В приложении №3 Декрета №8 упоминается такой вид деятельности, как 

«создание, обучение нейронных сетей и иных алгоритмов в 

специализированных разделах искусственного интеллекта и реализация 

результатов данной деятельности»; данное направление может рассматриваться 

в связи с использованием технологии больших данных
39

. 

 

                                           
34 https://habr.com/ru/news/t/465717/ 
35 https://news.tut.by/economics/541969.html; http://www.ctv.by/kak-tehnologiya-big-data-mozhet-spasti-zhizn-

i-zdorove-cheloveka 
36 http://president.gov.by/ru/official_documents_ru/view/dekret-8-ot-21-dekabrja-2017-g-17716/ 
37 https://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=C21600235 
38 https://mpt.gov.by/en/node/2279 
39  https://www.sorainen.com/wp-content/uploads/2019/05/presentation.BigData-RetailMarketing.2019-04-

25.rus_.draft-2.sorainen.pdf 
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Летом 2019 года парламент Белоруссии одобрил в первом чтении проект 

закона «О персональных данных»
40

. 

В случае принятия закон установит единый режим сбора и использования 

персональных данных, чего на данный момент в Белоруссии нет. Режим 

персональных данных сегодня в Белоруссии противоречив. Так, законах «Об 

информации, информатизации и защите информации» и «О регистре 

населения» содержатся противоречивые трактовки термина «персональные 

данные»
41

. 

Законопроект предполагает возможность обработки персональных данных 

только с согласия лица, а также будет регулировать торговлю персональными 

данными между компаниями, которые их собирают и используют
42

. 

 

Казахстан  

 

 В государственной программе 

«Цифровой Казахстан» упоминается, что 

большие данные помогут построению 

«экономики совместного потребления» и 

развитию сельского хозяйства
43

. 

В Казахстане действует Закон 

Республики Казахстан "О персональных 

данных и их защите ", который, в целом, повторяет положения аналогичного 

закона в России
44

. 

В декабре 2018 года в Алматы прошла презентация стартап-проектов под 

эгидой Blockchain and Data Science Hub, среди которых были проекты, 

использующие технологию больших данных
45

. 

Ожидмается, что основным заказчиком в сфере технологии «больших 

данных» в Казахстане будет государство, каким оно является и сегодня
46

. Так, в 

Министерстве здравоохранения хотят использовать эту технологию для 

                                           
40 http://pravo.by/document/?guid=3951&p0=2019023001 
41 https://www.lawtrend.org/wp-content/uploads/2015/02/Zashhita-personalnyh-dannyh-v-Belarusi-1.pdf 
42 http://pravo.by/document/?guid=3941&p0=2019023001 
43 https://online.zakon.kz/document/?doc_id=37168057#pos=184;-14 
44 https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31396226#pos=3;-156 
45  https://www.unicef.org/kazakhstan/Пресс-релизы/большие-данные-в-казахстане-стартапы-представили-

свои-проекты 
46  https://www.caravan.kz/news/big-data-v-kazakhstane-chto-meshaet-ehffektivnosti-ispolzovaniya-tekhnologii-

465330/ 
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создания Электронного паспорта здоровья. «Казпочта» и «Казахтелеком» также 

уже проявляют интерес к технологии «больших данных»
47

. 

В Алматы прошла презентация стартап-проектов под эгидой Blockchain 

and Data Science Hub, где принимал участие ЮНИСЕФ
48

. 

«В настоящее время в Казахстане госорганы пытаются внедрять в работу 

концепты BigData и OpenData (открытые данные). 

Так, Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан 

планирует внедрять новую технологию хранения и обработки больших объемов 

информации. Также было сказано, что ведомство ставит перед собой 

масштабную задачу по внедрению новейшей технологии BigData и выведению 

Казахстана в лидирующие роли мировой отрасли ИКТ»
49

. 

На сайте электронного правительства Казахстана опубликован ряд 

проектов, в которых предполагается использование технологии «больших 

данных» и искусственного интеллекта: 

 Data protection agency – единый центр, отвечающий за сохранность 

персональных данных граждан Казахстана; 

 Smart Bridge – упрощенный процесс интеграции между 

информационными системами государственных органов и частным 

сектором; 

 Единое хранилище данных, которое обеспечит информационную 

безопасность систем госорганов, поможет национальной 

безопасности и станет основой обновленного электронного 

правительства. На настоящий момент хранилище содержит около 2,7 

ПБ данных;  

 Smart Data Ukimet - совокупность инструментов по мониторингу 

экономического роста и исполнению государственных программ
50

. 

 

                                           
47 https://kapital.kz/tehnology/71257/big-data-v-kazahstane-o-krupnom-zakazchike-kadrah-i-perspektivah.html 
48 https://and.kz/bolshie-dannye-v-kazakhstane 
49 https://zerde.gov.kz/activity/ict/publication/2225/ 
50 https://egov.kz/cms/ru/ai-big-data 
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Армения  

 

В 2017 году в Республике Армения 

разработана «Повестка цифровой 

трансформации Армении до 2030 года». 

Намечено три этапа цифровой 

трансформации: 

 

 цифровой скачок—2018-2020 годы (акцент на широкомасштабное 

внедрение инфраструктур и обновление имеющихся ресурсов); 

 цифровое ускорение — 2020-2025 годы (инвестиции для 

обеспечения максимально высокой производительности); 

 развитие на основе цифровизации —2026-2030 годы (особое 

внимание на инновации для обеспечения экономического роста)
51

. 

В Армении действует с 2002 года Закон Республики Армения "О 

персональных данных", который, в целом, повторяет положения аналогичного 

закона в России
52

. 

 

 

Киргизия 

 

На середину 2018 года в Кыргызстане отсутствуют образовательные 

программы по направлению «больших данных» и создание таких программ не 

ожидается
53

.  

 Весной 2017 года в Кыргызстане 

презентована программа цифровой 

трансформации «Таза Коом». Ее цель – 

развитие государства, основанного на 

индустрии данных, технологиях и 

цифровой инфраструктуре. Одна из задач 

– формирование открытого цифрового 

                                           
51 http://d-russia.ru/tsifrovaya-povestka-respubliki-armeniya.html 
52  

http://www.rcc.org.ru/userdocs/inform/docs/Zakoni_stran_RSS/Armeniy/4_Zakon_Rar_O_personalnih_dannih.doc 
53  https://medium.com/@gulnur.chekirova/%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-

%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C-data-

scientist-%D0%B2-

%D0%BA%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5-

471dfbc21f36 
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общества, движущей силой которого является индустрия данных (открытые 

государственные данные, сенсорные технологии и телеметрия, Интернет вещей, 

облачные вычисления, большие данные)
54

. 

В Кыргызстане действует с 2008 года Закон "Об информации 

персонального характера", который, в целом, повторяет положения 

аналогичного закона в России
55

. 

 

Выводы 

 

1) В странах ЕАЭС на сегодня отсутствует законодательство, касающееся 

больших данных, за исключением законов о персональных данных, во многом 

схожих между собой. 

2) Большие данные в странах ЕАЭС на официальном уровне признаются 

одной из технологий, лежащих в основе будущего развития государства. 

3) Большие данные в странах ЕАЭС не рассматриваются как технология, 

развитие которой способно оказать прямое стимулирующее воздействие на 

развитие национальных и союзных рынков. 

 

                                           
54 http://d-russia.ru/tsifrovaya-povestka-kyrgyzskoj-respubliki.html 
55 http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202269 


