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Что такое АЦ «Форум»?

• Некоммерческая негосударственная организация

• Основные проекты АЦФ: создание международного финансового 
центра в России и открытое правительство. АЦФ часто называют 
Проектный центр открытого правительства

• АЦФ обеспечивает деятельность:
• Министра Российской Федерации Абызова
• Правительственной комиссии по координации деятельности открытого 

правительства
• Совета по открытым данным
• Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации

• АЦФ не имеет отношения к РОИ (общественное голосование за 
принятие тех или иных законов)



Что мы делаем в части ОД?

• Наша основная задача – это развитие открытости в органах власти. Мы 
способствуем развитию открытости различными способами от 
консультаций госслужащих до участия в принятии НПА. Наши крупные
проекты:
• Индекс качества работы ФОИВ с открытыми данными
• Образовательный курс по открытым данным
• Всероссийский конкурс по открытым данным
• Разработка ведомственных планов по открытым данным

• К чему мы не имеем практически никакого отношения:
• Метод.рекомендации по ОД
• Портал ОД
• АИС «Мониторинг государственных сайтов»



В ходе консультаций с госорганами можно 
услышать совершенно различные причины, 
почему та или иная информация не может быть 
раскрыта, но в общем случае аргументы 
сводятся к двум:

Риски раскрытия данных Выпадающие доходы госорганов

ЕГЭ, крим. стат., 
детальные данные о ЮЛ

ЕГРЮЛ, лесные выделы, 
ГОСТы, ВЭД

Погода



Сегодня я кратко расскажу об одном 
способе работы с первым возражением
• Анонимизация данных = Деидентификация данных = 

Деперсонификация данных:
• Не подходит тем, кто занимается дата-разведкой: проверка контрагентов, 

проверка автомобилей и т.п.

• Подходит тем, кто занимается анализом зависимостей социально-
экономических и прочих факторов

• Важная зависимость: чем больше анонимность, тем ниже ценность

Ценность данных Анонимность



С каким риском и как работаем?

• Главный риск – повторная идентификация. Очень коварный риск. 
Самый известный кейс: треки такси в Нью-Йорке по которым 
восстановили перемещения известных людей, используя 
фотографии папарацци (подробнее тут: https://goo.gl/oE2RzZ).

• Как и любой риск в ИТ, решается двумя основными способами:
• Технические методы (в данном случае методы анонимизации)

• Организационные методы (в данном случае – расписка о неразглашении)

https://goo.gl/oE2RzZ


Технические методы



История вопроса и перспективы в России

• Предоставление обезличенных детализированных данных о 
юридических и физических лицах нормативно закреплено в 
Австралии, Финляндии, Нидерландах, Швеции, США и других 
странах

• Представление обезличенных детализированных данных 
производится, к примеру, Федеральной службой государственной 
статистики (см. приказ Росстата от 19 апреля 2013 г. № 165)

• Мы планируем использовать деидентифицированные данные в 
рамках Всероссийского конкурса (см. сл. слайд)



Зимняя школа Всероссийского конкурса

• В рамках Зимней школы Всероссийского конкурса были 
подготовлены методические положения по анонимизации 
данных Роструда

• Участники Зимней школы получат анонимизированные данные о 
несчасных случаях на производстве за последние несколько лет

• Результатом должно стать выявление неявных зависимостей
между характеристиками юр.лиц и риском возникновения
несчастных случаев

• Сроки проведения Зимней школы: март-апрель 2018 года.

• Регистрация на сайте: http://lp.opendatacontest.ru/winter-2018

http://lp.opendatacontest.ru/winter-2018
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