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ХАРАКТЁРИСТИКА РАБОТЫ 

А1{туалы1ость исследования 
Федеральньпл законом № 152 «О персональных данных» регламенти-

рован порядок обеспечения защиты персональных данных согласно которому 
каждый оператор персональных данных (ПДн) обязан привести свои инфор-
мационные системы персональных данных (ИСПДн) в соответствие требо-
ваниям законодатеш.ства н области защиты ПДн. 

Эта процедура является весьма трудоемкой. Для ее выполнения требу-
ется обладать специальными знаниями и достаточным временным ресурсом. 
Вместе с этим, привлечение сторонних компаний для приведения ИСПДн в 
соответствие требованиям является процессом не менее затратным и по вре-
менной и по финансовой составляющей. 

Ввиду этого операторы чаще всего выбирают путь самостоятельного 
приведения ИСПДн в соответствие требованиям законодательства. Основной 
проблемой при данном подходе является недостаточная компетенция опера-
тора ПДн в вопросах определения категории персональных данных, опреде-
ления уровня защищенности информационных систем, форм1фования моде-
ли угроз, выбора средств защиты для обеспечения безопасности тформаци-
опных систем. На казкдом из этих этапов оператор ПДн может совершить ряд 
ошибок, которые привед^/т к неправильному определению класса ИСПДн, 
оценке ее защищенности, выбору средств защиты ИСПДн, и как следствие к 
административным наказаниям и непредусмотренным затратам по пере-
оснащению средствами защиты информационных систем персональных дан-
ных. 

В рамках рассматриваемой проблемы вопросам категорирования пер-
сональных данных с нay^[нoй точки зрения уделяется недостаточно внима-
ния. Связано это, в нервуьи очередь, с малой юридической проработанностью 
данного вопроса. 

Оценка защищенности и рисков безопасности информационных си-
стем, включающих персональные данные по своему концептуальному реше-
нию схожа с оценкой защищенности информационных ресурсов. При изуче-
нии защищенности информационных ресурсов, в целом наибольшее распро-
странение получили подходы, основанные на оценке соответствия требова-
ниям международных сталдартов (ИСО/МЭК 27005, ИСО 19011:2011 , BS 
7799:1995, NIST SP 800-30, COBIT 4.1, OCTAVE 3.0), а также реализованные 
на основе данных ста1щартов системы аудита, количественной и качествен-
ной оцешщ рисков CRAMM, RiskWatch, Кобра, Гриф, Кондор и др. 

Однако спещ|фичность требований по обеспечению защиты, предъяв-
ляемых к ИСПДн, не позволяет применять данные системы при проведении 
оценки защищенности персональных данных. 

Работы, посвященные анализу свойств защищённости сложных объек-
тов нашли отражение в т]5удах ряда современных российских и зарубежных 



специалистов: В.И. Емелина, В.М. Зимы, Н.А.Молдовяна, A.A. Молдовяна, 
В.Ю. Осипова, И.Б.Саенко, Н.В. Хованова, Р.Г,1. Юсупова. 

Для решения обозначеннызс вопросов необходимо разработать новые 
методики, методы и модели, которые позволят оператору персональных дан-
ных в кратчайшие сроки провести классификацию, оценку защищенности и 
выбор средств защиты ИСПДн. При этом для получения наибольшего эф-
фекта работу предложенных методик целесообразно автоматизировать, инте-
грировав в единую систему, позволяющую на основе разработанных подхо-
дов выполнить требования по приведению ИСПДн в соответствии с законо-
дательством. 

Объестом исследования в диссертационной работе является процесс 
выбора средств защиты персональных данных, обрабатываемых в информа-
ционных системах, на основе оценки их защищенности. 

В качестве предмета исследования выступает комплекс методик и мо-
делей определения категории персональных данных, оценки их защищенно-
сти и риска безопасности информациотшых систем, выбора средств защиты 
персональных данных, обрабатываемых в информационных системах. 

Целями работы является снижение т]эудоемкости и повышение эф-
фективности защиты персональных данных, обрабатываелшхх в информаци-
онных системах, посредством разработки универсальных методов и методик 
категорирования ПДн, определения уровня защищенности и выбора средств 
защиты ПДн, обрабатываемых в ИСПДн. 

Для достижения указанных целей в работе решались следующие зада-
чи: 

1.Анализ существующих методик оценки защищенности ПДн и выбора 
средств зашиты этих информационных ресурсов. 

2.Разработка модели представления знаний в системе защиты ПДн, об-
рабатьшаемых в ИСПДн. 

3.Разработка методики категорироваши персональных данных. 
4.Создание методики оценки защищенности и оценки риска безопасно-

сти персональных дан1п.1х, обрабатываемых в информационных системах. 
5.Разработка автоматизированной системы выбора средств защиты 

персональных данных, обрабатываемых а информационных системах персо-
нгшьных дашплх. 

Методы и средства исследований 
При выполнении теоретических исследований и реализации поставлен-

шлх целей использовались: метод экспертных оценок, метод анализа иерар-
хий, теория многокритериального выбора, аппарат нечетких множеств, метод 
аддитивной и минимаксной свертки. 

Обоснованность и достоверносгь научных положений, основанных 
на выводах и результатах диссертации обеспечивается тщательным анализом 
состояния исследовашш в данной области и подтверзкдается корректностью 
предложенгалх моделей и методик, согласованностью результатов, получен-
ных при компьютерной реализацш!, апробацией основных теоретических по-



ложений диссертации в печатных трудах и докладах на международных 
научных конференциях, а также государственной регистрацией элеюронного 
ресурса. 

Основные научные результаты и их научная новизна состоят в сле-
дующем: 

1. Разработана методика определения категории персональных дан-
ных, отличающаяся процедурой сопоставления определенных нормативны-
ми документами категорий ПДн со сформированными для каждой категории 
идентификационными признаками, основанной на формализованном описа-
нии каждой категории, ал[горитме логико-лингвистического сравнения таких 
описаний и формировании с помощью правил теории множеств групп при-
знаков, однозначно определяющих каждую категорию ПДн, что позволило 
исключить неоднозначность их определения и автоматизировать процесс 
этот процесс. 

2. Разработана 1летодика оценки защищенности информационных 
систем персональных данных по системе интегрального, групповых и част-
ных показателей, отличающаяся от известных тем, что, во-первых, аналити-
ческая связь вышестоящего показателя с нижестоящими сформирована на 
основе аддитивной сверлси значений нижестоящих показателей с динамиче-
ски устанавливаемьши для каждой ИСПДн коэффициентами важности ниже-
стоящих показателен. Во-вторых, оценка защ1Пценности дополнена процеду-
рой расчета ожидаемого риска от реализации множества угроз, что впервые 
позволило сопостав1Пъ оценки защищенности ПДн по расчету интегрально-
го, групповых и частных показателей с оценками рисков реализации сово-
купности угроз в каждой ИСПДн. 

3. Разработана модель выбора средств защиты информационных 
систем персональных дашых, отличающаяся использованием формальной 
процедуры проверки нечеткого соответствия выбираемого состава средств 
защиты установлешаш требованиям и решением многокритериальной зада-
чи минимизации функций принадлежности, характеризующих указанное со-
ответствие. 

Практическая значимость определяется возможностью использова-
ния полученных в ходе работы результатов для снижения трудоемкости и 
повышения эффективности защиты персональных да1гаых, обрабатываемых в 
информационных системах персональных данных в организациях разного 
профиля. 

Методика оценки защищенности ПДн, обрабатываемых в ИСПДн ис-
пользована при проведении аудита безопасности информационных систем 
персональных данных. Она позволила оценить уровень защищенности ин-
формационной системы персональных данных, и принять меры по противо-
действию выявленным угрозам (акт об использовании от ООО «Информбез-
опасность»). 

Модель выбора средств защиты ПДн, обрабатываемых в информаци-
онных системах персональных данных опробована при выборе средств защи-



ты для 2-го класса ИСГТДн, выявленного в ГБУК «Брянский областной худо-
жественньш музейно - выставочный це1ггр», позволившего повысить эффек-
тивность защ1пы ИСПДн за счет внедрения необходимых средств защиты 
(акт об использованют от ГБУК «Брянский областной х у д о ж е с т в е н и Е ш му-
зенно-выставочный центр»), 

Внедре1П1е автоматизнровгшной системы выбора средств защиты пер-
сональных данных, обрабатываемых в информационных системах персо-
напьных данных произведено в ряде органов исполнительной власти (акт о 
внедрении от Управления информационньк технологий Администрации 
Брянской области). 

На основе теоретических и практических результатов работы изданы 
монографии «Организационное и техническое обеспечение защиты персо-
нальных данньгх»н «Автоматизация проекпфования комплексных систем 
зазщиты ^шформации», а также учебно-методичеише материалы, используе-
мые при проведении занятий по дисциплинал» «Организационная защита ин-
формации», «Организация защищенного докуз»!ентооборота». 

Реализация и внедрение результатов паботы. Проект, основанный на 
результатах диссертационного исследования, является победителем конкурса 
УМНИК (государственный контракт №7834р/10214 от 26.01.2011). Результа-
ты диссертационной работы используются в учебном процессе кафедры 
«Компьютерные технологии и системы» ФГЕЮУ ВПО «БГТУ». Разработан-
ные методики и модели, реализованные в виде автоматизированной системы 
применяются органами исполнительной власти г.Брянска по приведению 
информационных систем персональных данных в соответствие установлен-
ным требованиям законодательства. 

Результаты работы использовались при реализации следующих НИР: 
«Разработка математических моделей, информационного и программного 
обеспечения автоматизации проектировшшя организационно-технических 
систем» ( гос.рег. № 16.740.11.0448 от 30 ноября 2010 г.); «Создание и внед-
рение автоматизнровзнной системы мошггоринга персональных данных» 
(гос.рег. № ФД -73 от 28 января 2011 г.). 

Апробация работы. 
Основные положения диссертационной работы докладывались и об-

суждались на научных семинарах кафедры «Компьютерш.1е технологии и си-
стемы» ФГБОУ ВПО «БГТУ», а таклсе конференциях различного уровня, ос-
новные из которых: всероссийская конференция с элементаш! научной шко-
лы для молодеяси «Проведение научных исследований в области обработки, 
хранения, передачи и защити информации», Ульяновск: УлГТУ,2009; Меж-
дЗ^народьюй научно-технической конференции «Интеллектуальные системы в 
промышленности», Сумы: Вид-ног СумДУ, 2009; Межрепюнальной научно-
практической конференщш «Инновации и информационные риски», Воро-
неж: филиал ФГБОУ ВПО «ВГТУ», 2012 и др. 

Публикации. По материалам диссертационной работы опубликованы-
более 20 научных статей и докладов, из них 5 - в изданиях, входящих в пере-



чень ВАК России, 1 свидетельство о регастрации программы для. ЭВМ в 
ФГУ ФИПС-РОСПАТЕНТ, 1 свидетельство об официальной регистрации-
программы в Объединенном фонде электронных ресурсов «Наука и образо-
вание», 2 монографии. 

CxpyigTVpa и объем работы. Диссертационная работа состоит из вве-
дения, четырех глав, заключения, списка литературы, приложений. Работа 
изложена на 167 страницах машинописного текста, включающего 63 рисун-
ков, 30 таблиц, список литературы из 76 наименований, 3 приложения. 

СОДЕРЖАНИЕ Р АБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы диссерта-

ции, формулируется цель работы и задачи исследования, указываются при-
меняемые методы исследований и научная новизна, а также дана краткая ха-
рактеристика диссертации. Приводятся научная и практическая значимость, а 
также положения, выносимые на защиту. 

В первой главе проведен анализ нормативно-правовой базы в области 
защиты персональных данных, рассмотрены основные понятия ПДн, выявлен 
ряд проблем связанных с приведением ИСПДн в соответствие требованиям 
законодательной базы, определены основные направления защиты информа-
ционных систем и предложены пути их решения путем автоматизации про-
цедуры анализа и выбора средств защиты ИСПДн с помощью разработки ав-
томатизированной системы. 

Также проведен анализ работ посвященных проблемам исследования 
информационной безопасности, в частности анализу защищенности инфор-
мационных ресурсов и механизмов их защиты, описанных в работах ученых: 
А.П.Курило, С.Л. Зефирова, В.Б. Голованова, В.В.Домарева, А.Г.Остапенко, 
А.В.Мельникова; оценке безопасности, выбору средств защиты и требований 
к системам защиты в работах ученых: Б.Ю.Скиба, В.А.Курбатова, 
П.Д.Зегжды, А.М. Блинова, Е.Б. Белова, В.П. Лося, С.М. Доценко, В.Ф. Шпа-
ка.и др. Вопросам защиты персональных да1шых, обрабатываемых в инфор-
мационных системах персональных данных посвящены работы Ю.К.Язова, 
Е.К.Волчинской, В.И.Авсрченкова и др. 

Рассмотрены существующие программные продукты по проведению 
анализа и оценки защищенности информационных ресурсов: CRAMM, 
RiskWatch, ГРИФ 2006, Кондор, Кобра и выявлены их недостатки. 

Рассмотрен подход к проведению анализа защищенности информаци-
онных ресурсов на основе методических рекомендаций ФСТЭК. 

Вторая глава посвящена рассмотреншо вопросов формализации про-
цессов категорирования ПДн, оценки защищенности и выбора средств защи-
ты ИСПДн. 

Одной из трудноформализуемых задач, решаемых при создании систем 
защиты персональных данных является задача их категорирования. Норма-
тивно-правовыми документами в области защиты персональных данных 
определено понятие категорий персональных данных. Однако для отнесения 
персональных данных к той или иной категории, дагшой в предлагаемых до-



кументах не достаточно. Двоякое понимание С1лысла, заложенного в характе-
ристику категорий ПДн, а именно отсутствие понятийного аппарата в отно-
шении термина «идентификация субъекта» вводит в заблуждение операторов 
ПДн, что в дальнейшем может негативно сказаться на определении класса 
ИСПДи, и соответстве1гно, на правильности выбора необходимых средств 
защиты. 

Для решения данной задачи в работе используется описание признаков 
и объединение множеств, в основу которых положен принцип выявления 
признаков идентифицирующих субъект. Алгоритм формализации процесса 
категорированм представлен на рис. 1. 

Х.Выделение перечня персональных данных 

2. Присвоение буквенного обозначения каждому элементу из данного перечня 
(а,Ь,с...5) 

3. Отнесение элементов к множествам, на оснозании раскрытия термина «идентифи-
кация»: А-множестео данных, позволяющих однозначно идентифицировать гражда-
нина А={а,Ь); В-множгство данных, раскрывающих общую информацию, но не позво-
ляющих идентифицировать гражданина В={с,с1,е,^в,И,1,к,1,т}; С-множество данных, 
раскрывающих информацию о религиозных, расовых, национальных, политических 

взглядах граждгнина но не позволяющих однозначно его идентифицировать 
С={п,о,р,8,г,5} 

А.Проведение операций по объединению /лножеств: АиС,АиВ,ВиС 

5. Однозначное определение категории:! категория=АиС= {а,Ь,п,о,р,е,г,5), 
2 категория=Аив={а,Ь,с,с1,е,Г,§,Ь,1,1<,1,т}, 3-я категория^ А={а,Ь}, 

4-ая кaтeropия=BUC={c,d,e,f,g,h,l,^:,l,m, п,о,р,Е,г,5) 

Рис.1.Формализация процесса категорирования персональных да1П1ых 

При построении множеств категорий персональных данных использу-
ются следующее обозначения: а - Фамилия Имя Отчество, Ь - паспортные 
данные, с- данные свидетельства о рождении, с1 - данные водительского удо-
сто'верения, е - данные об образовании, f - данные о повышении квалифика-
ции, g - даншле о прохождении профессиональной переподготовке, Ь - дан-
ные о воинском учете, 1 - данные о доходах, ] - данные об индивидуальном 
номере налогоплательщика, к - данные страхового свидетельства, 1 - данные о 
составе семьи, ш-данные о льготах, п - данные о здоровье, о - данные о расо-
вой принадлех<ности. 



в результате соотнесения элементов с характеристикой категории полу-
чены множества (рис.2): 

/ А 
а Ь 

в) 

Рис. 2 (а,б,в,г). Виды объединения множеств персональных данных 
для определения категории ИСПДн 

В результате объединения множеств, с учетом идентифицирующих 
субъект признаков можно однозначно определить следующие правила: 

ПДн 1-ой категории (рис.2,а) является объединение множеств А и В, так 
как вместе они образук1т данные идентифицирующие гражданина а также 
позволяют получить информадаю о расовой, национальной принадлежности, 
политотеских взглядах, религиозных и философских убеждениях, состоянии 
здоровья, интимной ЖИ31П1; 

ПДн 2-ой категории (рис.2,6) является объединение множеств А и С, так 
как вместе они образуют данные идентифицирующие граждшшна, а также 
позволяют получить дополнительную информацию (кроме относящейся к 1-
ой категории); 

ПДн 3-ей категории (рис.2,в) является множество А, так как в него вхо-
дят только данные идентифицирующие гражда1шна; 

ПДн 4-ой категории (рис.2,г) является пересечение множеств В и С, ко-
торые при их объединении не раскрывают однозначной информации о граж-
данине. 

Таким образом, полученная категория персональных данных позволяет 
достоверно и однозначно определить класс ИСПДн, требования к защищен-
ности которого регламентированы нормативно-правовой базой. На основе 
данных требований прошводится оценка защищенности ИСПДн и оценка 
риска безопасности, от результатов которых зависит выбор перечня средств и 
мер, необходимых для защиты ИСПДн. 

Для проведения опенки защищенности в соответствии с предлагаемой 
методикой необходимо: 

1.Вьщелить напрамения (трупповые показатели СР)), по которым про-
водится оценка защищенности ИСПДн (табл. 1). Выбор данных направлений 



произведен на основе анализа методических рекомендаций - Базовой модели 
угроз заццггы ПДн, обрабатываемых в ИСПДн. 

Табл.1. Гр>'ппоЕые показатели оценки защищенности 

Наименование группо1}ого показателя Обозиа-
чепие 

GP, 
GPi 
ОРз 
GP4 

GPs 

Обеспечение защиты ИСПДн от угроз утечки акустической информации 
Обеспечение защилл ИСПДн от угроз утечки видовой информации 
Обеспечение защиты ИСПДн от угроз утечки по каналам ПЭМ1Ш 
Обеспечение защиты ИСПДн от угроз уничтожения, хищения аппаратных 
средств ИСПДн носителей информации путем физического доступа к эле-
ментам ИСПДн 

Обеспечение защиты ИСПДн от угрозы хищения, за счет НСД с примене-
нием программно-аппаратных и программных средств 

ОРб 
GPr 

Обеспечение защиты ИСПДн от угроз неантропогенного характера 
Обеспечение защигы ИСПДн от угрозы сетевой безопасности 

2. Для оценки группового показателя необходимо провести детализа-
цию направлашя защиты. Детализация направления представляет собой вы-
явление составляющих группового показателя (частных показателей Chk, ко-
торые все вместе характеризуют групповой показатель GP). Оценка частных 
показателей производится с помощью onpocHoii анкеты (табл.2), по результа-
там заполнения которой выявляется общий уровень защигы по данному 
групповому показателю. Для канедой ИСПДн используются динамически 
вводимые коэффшщенты важности «ь что позволяет исследовать устойчи-
вость оценок в зависимости от вводимых коэффициентов. Оценка группового 
показателя производится посредством аддитивной свертки коэффициентов 
важности и числовых оценок защищенности для частных показателей: 

GPi=aiCh 1 + 0 2 0 1 2 ( 1 ) 

Очевидно, функшм GPj (ChbChj Ch„) обладает следующими есте-
ственньпли свойствами: 

1) если все Chi=l, то GP; = 1; 2) если все Chk=0, то GPi =0. 
3) Функция GPj (Ch 1,...., Chra) возрастает по каждой переменной Chk, 
Еще раз подчеркнем, что здесь «i... Оп, - весовые коэффициенты, ха-

рактеризующие вес (ваясность) каждого из критериев Cht в общей характери-
стике безопасности системы GPj. 

Она обладает естественными свойствами: 0< а)<1, X «¡=1. 
Оценка защищенности производится по шкале от О до 1, где 1 - высо-

кий уровень защиты , [0,8; 1] - повышенный уровень защиты [0,5;0,8) - сред-
ний уровень запцггы [0;0,5) - низгаш (недостаточный) уровень защиты, 
О- система не зацдащена. 
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Табл.2. Пример фрагмента описания процедуры обеспечения защиты 
" 

№, Частный показатель Определение за- Важ-
п/п щищенности,СЬк ность,Ок 
2.1 С помощью какзнх средств в учреждении введен кон-

троль доступа в 1сонтрс1Лируемую зону? 
0,4 

Система контроля доступа 1 
Пропускной пункт с охраной 0,5 
Не используется 0 

2.2 АРМ пользоват(^;1ей на которых производится обра-
ботка ПД.н расположены так, что практически ис-
ключен визуальный доступ к мониторам? 

0,3 

Да 1 
Нет 0 

В зависимости от ответов пользователя на тот или иной вопрос форми-
руется сводная таблица частных показателей (табл. 3), на основе которой 
строится диаграмма защищенности частных и группового показателей (рис. 
3). 
Табл. 3. Сводная таблица оценок 
частных показателей ОРг 

Номер частного пока:|ателя с ь . 

2.1. 1 0,4 

2.2. 1 0,3 

2.3. 0,8 0,2 

2.4. 0,1 
СР2 0,88 

1 

0,8 

0,6 

0,4 - -

0,2 - -

О 

СЬк 
аш 

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 6Р2 

Рис.3. Диаграмма защищенности 
группового показателя 0Р2 

3. Оценка общего уровня защищенности ИСПДн (интегрального показате-
ля Ог) производится зналогично оценке групповых показателей защищённо-
сти: 

0,= f(GPьGP2....C7Pп), (2) 

Где О?! - групповой показатель степени защиты системы в данный мо-
мент времени, ОР,е[0,1]. 

Функция ©^(ОР!^...,, СР„) обладает следующими свойствами: 
1 )если все СР1= 1, то 02= 1; 
2)если все СР|=0, го О^ =0. 

Функция 02(СР1,...., ОРц) возрастает по каждой переменной О?! 
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Указанным свойствам удовлегворяет гфежде всего аддитивная свертка 
Oz=AGPi+y32GP2+...+ÄGP„, (3) 

где ... Д, - весовые коэффициенты, характеризующие вес (важность) 
ка;едого из кретериев GPj в общей характеристаке безопасности системы. 
Они обладает естественными свойствами: 0< 1, Д=1 • 

Для составления полной картины обеспечения защищенности ИСПДн 
на объекте необходимо дата оценку рискам безопасности ИСПДн. 

Как правило, оценка защищенности по системе интегрального, группо-
вых и частных показателей, а также оценка рисков выполняется отдельно. 
Однако оценка защищенности ИСПДн явшсет собой модифицированную 
оценку реализации уязвимостей и угроз, необходимую для определения 
оценки риска безопасности ПДн, обрабатываемьпс в ИСПДн. 

Методика оценки риска безопасности ПДн (R^), обрабатываемых в 
ИСПДн включает следующие этапы: 

1. Оценка количественного значения гр^/пповых (GP;), частных (Cht) и 
интегрального показателей защищенности ИСПДн. 

2. Оценка возможности реализации угроз (г;). 
3. Оценка возмолшых потерь(р|). 
Для оценки возможных потерь целесообразно привлекать экспертов. 
Экспертные оценки позволяют по балльной системе оценить количе-

ственную значимость (от О до 10) разглашения, кражи, удаления персональ-
ных данных. В ходе выполнения диссертационного исследования был ис-
пользован метод простого ранжирования результатов экспертного оценива-
ния. 

4. На основе выявленных параметров проводится оцегаса риска по 
формуле математического ожидшшя: Rg = Г; р^. 

После оценки защшценности необходимо провести выбор средств за-
щиты ИСПДн. 

Задачу выбора средств зашиты ИСПДн следует ОТНОСРГГЬ к классу мно-
го1фитериальных задач с определением рационального варианта. Ее решение 
представляет собой достаточно сложную проблему, так как отдельные крите-
ррш могут быть противоречивыми и иметь противоположный смьгсл. 

Для проведения исследований по выбору средств защиты ИСПДн были 
взяты за основу требования, описанные в Приказе ФСТЭК России № 58 «Об 
у1верждении положения о методах и способа;с защиты информации в инфор-
мационных системах персональных данных». В результате формализации 
этих рекомендаций бьша предложена модель: 

SZ = < Me, As, Srd, Srk, Srk:,Sv, Sop, Skrp, Zpmin, Zak, Sid, Yni, Dy>, (4) 
где SZ - средства защиты ИСПДн, Me - межсетевые экраны; As -

антивирусные средства; Srd - системы разграничения доступа; Srk - систе-
мы резервного копирования; Skd - системы контроля доступа; Sv — системы 
видеонаблюдения; Sop - системы оповещения и периметровой охраьш; Skrp -
системы криптографической защиты; Zpmin - системы защиты от утечек по 
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каналам ПЭМИН; Zak- системы защиты от угечек по акустическому каналу, 
Sid - системы идентификации; YNi - устройства уничтожения информации; 
Dy - досмотровые устройства. 

Рассмотрим задачу выбора рационального средства защиты ПДн, обра-
батываемых в ИСПДн на примере межсетевого экрана Me: 

В этом случае задача выбора рационального средства защиты сводится 
к последовательному подбору всех компонентов, составляющих его описа-
ние, т.е. выбор Меиз мно;1Кества: 

Ме= {Mei,Мег, ••• Mes}. (5) 
Выбор осуществляеггся на основе степени соответствия альтернатив со-

вокупности требований, определяемых системой m различных критериев Сь 
Сь ... Сп!.. Каждому критерию С\ может быть поставлено в соответствие мно-
жество значений: 

Ci={C|,C2,C3,C4, Cs}, (6) 
где C¡ - производительность МЭ, Cj -надежностьVPN, С3 - память, С4 

-стоимость, Cs - универссшьностъ. 
В этом с.пучае кая^цому критерию Ci может быть поставлено в соот-

ветствие множество нечепсих значений: 
Мс, = {ца (Ме^), ца (Ме^) ;íc¡ (Mej)}. (7) 

Решающее правилоР выбора наилучшей альтернативы представлено 
как нахождение пересечения соответствующих нечетких множеств: 

Р=М''С1ПМ'^С2ПМ^С^ (8) 
Таким обра:}ом, формируются множества оценок по критериям, графи-

ческое представление которых показано на рис. 4. 

0,2 
(3 

Миожесгво оценок альтернатив 
межсетевых экранов 

—— i — 
•«йГГй 

Рис.4. IvÍHomecTBo оценок критериев межсетевых экранов 

Поскотку решается задача с различной важностью критериев, то в со-
ответствии с зависимостью (8) определяются значения весовых коэффициен-
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TOB Для этого формируется матрица попарных сравнений вагкности аль-
тернатив (табл.4), значения которых определяются экспертами. 
Та6п.4.Матрица попарных сравнений критериев межсетевого экрана 

Производительность Надежность Память Стоимость Универсальность 
Универсальность 1 1/3 1/7 1/5 1/3 

Производительность 3 1 1/7 1/7 1/5 
Надежность 7 7 1 5 7 
Стоимость 5 7 1/5 1 7 

Универсальность 3 5 1/7 1/7 1 

После этого находотся собственный векгор матрицы (Bw = VmaxW), 
и вычисляются значения весовых коэффициентов Аг(пот1). 

Вычисляя собственный вектор матрицы, в рассматриваемом примере, 
получим следующие значения его компонентов: лу1=0,06, \у2=0,082, 
wЗ=0,878, w4=0,44, w5=0,158. 

Умнох<ая их на число критериев, равное пяти, получим величины весо-
вых коэффгщиентов, характеризующих важность каждого критерия: 2.1=0,3, 
и=0.408. ХЗЫ.39,14=2.201, Х5=0.792. 

С учетом весовых коэффициентов строя1-ся множества М^с; 

М-"« = { / ' а (Ме,;, (Ме^) / ' а (Ме^)}. (9) 
Применяя решающее правило (8) выбора искомой альтернативы (сред-

спза защиты ИСПДн), находим пересечение множества, которое будет иметь 
следующий вид:Р={(х1; 0,07248),(х2; 0,54261),(хЗ; 0,51576),(х4; 0,31746),(х5; 
0,69928)}. 

Таким образом, в качестве наилучшей альтернативы должен бьпъ вы-
бран тот межсетевой экран Mej''•, для которого значение функции принадлеж-
ности /^P(Mej) окажется максимальным. То есть 

= (10) 

Именно эта альтернатива и является решением исходной задачи, по-
скольку она в наибольшей степеш! удовлетнюряет требоватым всей сово-
купности рассматриваемых критериев. 

На основе предложенной математической модели выбора средства за-
щиты ИСПДн, необходимого для обеспечения высокого уровня защищенно-
сти персональных даншлх, была разработана общая методика определеши 
его параметров, подробно описанная в работе. 

Тпетья глава посвящена разработке функциональной схемы автомати-
зированной системы и алгоритмов работы модулей системы. 
Автоматизированная система включает четыре основных модуля (рис.5): 

1.Модуль ввода исходных данных автоматизированной системы пред-
нгяначен для определешы категории и объема (V) персональных дан-
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ных, а в последующем и класса ИСПДн (Î sPDn = <KpDii,V>), описания осо-
бешюстей обработи! персональных данных в ИСПДн. 

2.Модуль оценки защищенности ПДн, обрабатываемых в ИСПДн 
предназначен для определения оценки защищенности интегрального показа-
теля (Oi) информационной системы персональных данных на объекте. Оцен-
ка производится с помощью расчета частных (Chi^ и групповых показателей 
(GP|), а также с помощью оценки риска безопасности ИСПДн (R»). 

3.Модуль выбора средств защиты ПДн, обрабатываемых в ИСПДн. Пе-
реданная в модуль выбора информация о необходимых средствах защиты 
(данная информация определяется на этапе оценки защищенности) представ-
ляет собой перечень программных и технических средств (Sv, Sop, Sid, Yni, 
Dy), необходимых для установки на объекте. 

4.Модуль вывода. Данный модуль формирует перечень отчетов, необ-
ходимых для регламентадии процесса защиты ПДн на объекте. 

Подбор рационал1.ного средства защиты проводится в два этапа: на 
первом выбирается средство защиты (SZ), необходимое для установки, а на 
втором из него в соответствии с критериями, заданными специалистом, вы-
бирается рациональный. 

В части применения организационных мер по защите пользователю 
предлагается утвердить организационно-распорядительную документацию 
(ОРД), отсутствие которой на объекте было выявлено. Посредством элек-
тронной анкеты пользователь отвечает на заданные вопросы о наличии тех 
или Ш1ЫХ утвержденных документов. При отрицательном ответе система ав-
томат1Иески форм1фует необходимый шаблон (типовую форму документа) и 
предлагает его сохранить в удобном для пользователя месте. 

Модуль 
ввода исходных 
данных 

Определе-
ние катего-
рии ПДн 

Определение 
объема ИС-
ПДн 

Определе-
ние класса 
ИСПДн 

Модуль 
ввода исходных 
данных 

Определе-
ние катего-
рии ПДн 

Определение 
объема ИС-
ПДн 

Определе-
ние класса 
ИСПДн 

Модуль оценю! Оценка Оценка Оценка ин- Оценка 
состоання часттлх группо- тегрального риска без-
за1цищенности показате- вых пока- показателя опасности 
ИСПЛн лей зателей ИСПДн 

Модуль выбора средств Оценка критериев Выбор рациональной 
защиты ИСПДн средства защиты альтернативы 

Модуль 
вывода 

Отчет о выявленном Отчет об оцен- Рекомендации о внедре-Модуль 
вывода классе ИСПДн (акт ке защищенно- нии необходимых сред-
Модуль 
вывода 

классификац™) сти ПДн ствах за1циты ПДн 

Рис.5.Функциональная схема АС 
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Алгоритм работы автоматизированной системы представлен на рис. 6. 

Перечень ПДн 

Объем ПДн 

Данные об установ-
ленных средствах 
обработии ПДн 

Данные об установ-
ленных средствах 
защиты ИСПДн 

Рис.6. Алгоритм работы АС выбора средств заи1иты ПДн, обрабатываемых 
в ИСПДн на основе анализа оценки их защищенности 
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Четвёртая глава посвящена разработке программного, технического и 
лингвистического обеспечения системы, а также разработке информащюнно-
го и программного обеспечения автоматиз1фованной системы анализа и вы-
бора средств запщты ИСПДн. 

В качестве гаформационного обеспечения используются базы данных 
программных и технических средств защиты ИСПДн, сформированных в 
приложении Microsoft Access. В качестве лингвистического обеспечения си-
стемы выбран язык Delphi. 

Применение созданной автоматизированной системы возможно при 
использовании, как всего функционала, так и отдельных модулей, при реше-
нии задач определения класса, оценки защищенности и выбора средств защи-
ты ИСПДн. 

Проведеш1ые исследования показали, что использование методик и 
моделей, реализованньпс в автоматизированной системе выбора средств за-
щиты ПДн, обрабатываемых в ИСПДн в ряде органов исполнительной власти 
Брянской области, а таюке в организациях различных форм собственности 
позволяет более чем на 50 % повысить уровень защищенности персональных 
данных и функционирование существующих систем защиты ПДн за счет ав-
томатизации процедуры анализа их защищенности, а также на 40% снизить 
трудоемкость работ при выборе средств защиты ПДн. 

Результатом работы автоматизированной системы является комплект 
докул!ентов, включающий в себя отчет об оценке защищенности ИСПДн, 
сформированную модель угроз, перечень ОРД, перечень программных и тех-
гшческих средств защиты ИСПДн, рекомевдованных к установке на объекте. 

В масштабе предприятия это дает сутцест-венное снижение временных и 
материальных затрат на проведение оценки защищенности и выбора средств 
защиты ИСПДн, что говорит об успешном достижении цели исследовашы. 

В заключении сформулированы основные выводы и результаты рабо-
ты. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ: 
1. Разработана методика определения категории персональных данных, 

позволяющая однозначтсо определять каждую категорию персональных дан-
ных и исключить неоднозначность определения категорий персональных 
данных. 

2. На основе комплассного анализа проблемы разработана методика 
оценки защищенности персональных данньпс, обрабатываемых в информаци-
онных системахперсонапьных даш!ых, позволяющая в соответствии с норма-
тивно-правовой базой объективно оцеш1ть уровеш, защищенности ИСПДн. 

3. Разработана методика расчета ожидаемого риска от реализации 
множества угроз, позволяющая сопоставить оценки защищенности персо-
нальных данных по системе шггегрального, групповых и частных показате-
лей с оцетсами рисков реализации совокупности угроз в каждой информаци-
онной системе персональных данных. 
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4. Предложена и исследована математическая модель выбора 
средств заищты ПДн, обрабатываемых в ИСПДн, основанная на решении за-
дачи многокритериальной оцешси альтернатив в условиях разотгчной важно-
сти ифитериев, позволяющая осуществить выбор необходимых средств защи-
ты РГСПДн. 

5. Сформирована базаданных программных и технических средств 
защиты ИСПДн, используемая при работе автоматизированной системы для 
выбора средств защиты ПДн, обрабатываемых в ИСПДн. 

6. Сформирована база данных организационно-распорядительных 
документов, позволяющая регламентировать порядок защиты ИСПДн в ор-
ганизации. 

7. Реализована автоматизированная система выбора средств защиты 
ПДн, обрабатываемых в ИСПДн на основе оценки их защищенности, позво-
ляющая существенно сократить трудоемкостьи материальные затраты на вы-
полнение работ, связанных с приведением ИСПДн в соответствие требовани-
ям законодательства. 

Результаты внедрения системы в ряде органов исполнительной власти 
города Брянска были охарактеризованы значительным ускорением процеду-
ры приведения ИСПДн в соответствие требованиям законодательства, со-
кращением материалышх и временных ресурсов на приведение ИСПДн за-
данным требованиям, а также повышением у^ювня знаний спещ1алистов в 
области защиты персональных данных в целом. 
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