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И. Л. Виноградова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования. Защита персональных данных (ПДн)
физических лиц является одной из важнейших задач обеспечения
информационной безопасности (ИБ) любой организации. Украденные ПДн
используются злоумышленниками для получения кредитов, налоговых
вычетов, для использования агрегированных сведений о физических лицах в
маркетинговых, коммерческих и иных целях. В соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (с
изменениями и дополнениями от 31.12.2017), оператор обязан выполнить ряд
организационных и технических мер, касающихся процессов обработки ПДн.
Для эффективной защиты ПДн на предприятии необходимо создание системы
защиты персональных данных, способной противостоять реализации
актуальных угроз безопасности ПДн, и ее поддержание в актуальном
состоянии.
Следует отметить, что ценность ПДн увеличивается год от года. По
сведениям Аналитического центра компании InfoWatch, в первом полугодии
2017 года зафиксирован восьмикратный рост объема утечек ПДн, включая
номера социального страхования, реквизиты пластиковых карт и иной
критически важной информации, по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Доля утечек ПДн составила 66% от общего количества утечек
информации [30]. А в первом полугодии 2018 года доля утечек ПДн составила
69% от общего количества утечек информации [31]. За последнее время
нормативная база в области защиты ПДн претерпела существенные дополнения
и изменения, которые отражены в частности в Постановлении Правительства
РФ №1119 от 1 ноября 2012 г. «Об утверждении требований к защите
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» и соответствующих документах Федеральной службы по
техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России.
Одним из важнейших компонентов непрерывного цикла процессов
управления безопасностью ПДн является аудит ИБ информационных систем
персональных данных (ИСПДн). Под аудитом информационной безопасности
понимается процесс получения объективных качественных и количественных
оценок о текущем состоянии ИБ организации в соответствии с определенными
критериями и показателями безопасности. Аудит ИБ ИСПДн позволяет
руководству организации определить реальное состояние информационных
активов, оценить их защищенность, провести анализ информационных рисков
и, следовательно, повысить эффективность управления ИБ компании.
Вместе с тем, существующие подходы к аудиту ИБ в значительной мере
не учитывают специфики ПДн, обуславливающей особенность проведения
аудита ИБ ИСПДн. Сложность обеспечения защиты ПДн объясняется и тем,
что такие данные являются разнородными, привязанными к субъекту ПДн, их
утеря может быть выявлена лишь спустя некоторое время, сложно определить
последствия утери ПДн. В связи с этим при аудите ИБ ИСПДн часто возникает
неопределенность, неоднозначность принимаемых решений, связанная с
3

оценкой влияния указанных факторов на уровень защищенности ИСПДн и с
учетом требований существующей нормативной базы, что определяет
актуальность проведения исследований в данной области.
Степень разработанности темы. Проблеме защиты ПДн посвящены
работы В. И. Аверченкова, А. А. Герасимова, О. М Голембиовской.,
О. А. Зеленского, А. С. Куракина, И. В. Найхановой, А. А. Шелупанова,
Р. В. Шередина, К. Е. Шинакова и др. Вопросы аудита ИБ и интеллектуальной
поддержки принятия решений по ЗИ в информационных системах на основе
анализа и управления рисками ИБ отражены в трудах П. Д. Зегжды, А. А.
Замулы, И. В. Котенко, С. А. Петренко, И. М. Ажмухамедова, А. Н. Атаманова,
Т. И. Булдаковой, В. И. Васильева, М. Б. Гузаирова, И. В. Машкиной, В. М.
Шишкина, И. В. Аникина, Т. Ю. Зыряновой, С. А. Глушенко, С. С. Ерохина,
Д. С. Корнеева, А. С. Кочетковой, И. И. Лившица и др.
Анализ работ в рассматриваемой предметной области показал, что при
всей значимости проведенных исследований, проблема защиты ПДн нуждается
в дальнейшей проработке. Необходимо разработать модели, алгоритмы, методики и инструментальные средства анализа рисков безопасности ИСПДн,
применение которых позволило бы повысить оперативность и эффективность
принимаемых решений в процессе аудита ИБ ИСПДн как с учетом специфики
конкретной ИСПДн, так и с учетом последних изменений в нормативнозаконодательной базе.
Объектом исследования в диссертационной работе являются процессы
аудита информационной безопасности ИСПДн.
Предметом исследования являются модели и алгоритмы анализа рисков
при проведении аудита информационной безопасности ИСПДн.
Целью диссертационной работы является повышение эффективности
процессов защиты ПДн на основе разработки и применения моделей и
алгоритмов анализа рисков в процессе аудита информационной безопасности
ИСПДн.
Задачи исследования:
1. Разработка системной и онтологической моделей процесса аудита
информационной безопасности ИСПДн.
2. Разработка методики комплексной оценки уровня защищенности
ИСПДн на основе построения и экспертной оценки профиля защиты ИСПДн.
3. Разработка алгоритма оценки рисков ИБ информационным активам
ИСПДн на основе нечеткой нейронной сети.
4. Разработка алгоритма оценки эффективности системы защиты ПДн на
основе схемы Клементса-Хоффмана с полным перекрытием.
5. Разработка исследовательского прототипа интеллектуальной СППР и
оценка эффективности ее применения при решении ряда конкретных
прикладных задач.
Методы исследования
При решении поставленных в работе задач использовались методы
интеллектуального анализа данных, системного моделирования, построения
онтологий, экспертных оценок, теории принятия решений, оценки рисков
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информационной безопасности, теории нечетких множеств и нейронных сетей,
имитационного моделирования.
Положения, выносимые на защиту
1. Модели представления знаний в области защиты ПДн, основанные на
построении системной модели на основе IDEF-технологий и построении
онтологий
рассматриваемой
предметной
области,
позволяющие
систематизировать предметную область, отобразить основные взаимосвязи и
этапы процесса аудита ИБ ИСПДн.
2. Методика комплексной оценки уровня защищенности ИСПДн на
основе построения и экспертной оценки профиля защиты ИСПДн, применение
которой позволяет принять обоснованное решение о соответствии
защищенности системы предъявляемым нормативным требованиям.
3. Алгоритм оценки рисков ИБ информационным активам ИСПДн на
основе нечеткой нейронной сети, отличающийся методом декомпозиции
нечетких продукционных правил, применение которого позволяет уменьшить
не менее чем в 1,5 раза число используемых продукционных правил и
существенно упростить процедуру построения и обучения нечеткой нейронной
сети.
4. Алгоритм оценки эффективности системы защиты ПДн, основанный на
модели системы защиты информации с полным перекрытием, применение
которого позволяет обеспечить выбор эффективных решений средств защиты
ИСПДн.
5. Архитектура исследовательского прототипа интеллектуальной СППР,
позволяющая получить оперативную качественную и количественную оценку
защищенности и показателей рисков ИБ, вызванных несоответствием
защищенности отдельных активов ИСПДн нормативным требованиям и
результаты вычислительных экспериментов по оценке эффективности ее
применения при проведении аудита ИБ ИСПДн.
Обоснованность и достоверность результатов диссертации основана
на использовании известных положений и нормативных документов в области
защиты информации, а также подтверждается результатами имитационного
моделирования и апробации разработанного исследовательского прототипа
интеллектуальной СППР, реализующего предложенные в работе модели и
алгоритмы.
Научная новизна
1. Предложены модели представления знаний в области аудита ИБ
ИСПДн, основанные на использовании IDEF-технологий и построении
онтологий, отличающиеся от существующих моделей процесса аудита ИБ
учетом специфики нормативных документов в области защиты ПДн,
позволяющие формализовать процесс аудита ИБ ИСПДн для более полного
отражения требований к системе защиты ПДн.
2. Разработана методика комплексной оценки уровня защищенности
ИСПДн, отличающаяся построением системы частных и групповых
показателей профиля защиты ИСПДн с использованием метода экспертных
оценок, применение которой позволяет принять обоснованное решение о
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соответствии
защищенности
ИСПДн
предъявляемым
нормативным
требованиям.
3. Разработан алгоритм оценки рисков ИБ информационным активам
ИСПДн на основе нечеткой нейронной сети, отличающийся способом
декомпозиции нечетких продукционных правил, применение которого
позволяет уменьшить не менее чем в 1,5 раза число используемых
продукционных правил и существенно упростить процедуру построения и
обучения нечеткой нейронной сети.
4. Предложен алгоритм оценки эффективности системы защиты ПДн на
основе схемы Клементса-Хоффмана с полным перекрытием, отличающийся
возможностью выбора рационального состава средств защиты информации по
критериям «риски ИБ – стоимость затрат на ЗИ», применение которого
позволяет обеспечить выбор эффективных решений средств защиты ИСПДн.
Практическая значимость и внедрение результатов
Практическая ценность результатов, полученных в диссертации,
заключается в разработке:
 методики комплексной оценки уровня защищенности ИСПДн;
 алгоритма оценки рисков ИБ информационным активам ИСПДн на
основе нечеткой нейронной сети;
 алгоритма оценки эффективности системы защиты ПДн на основе
модели системы защиты информации с полным перекрытием;
 исследовательского прототипа интеллектуальной СППР, реализующей
предложенные модели, методику и алгоритмы принятия решений при
проведении аудита ИБ ИСПДн, что позволяет получить оперативную
качественную и количественную оценку защищенности и показателей рисков
ИБ, вызванных несоответствием защищенности отдельных активов ИСПДн
нормативным требованиям, на уровне знаний и опыта экспертов в данной
области.
Предложенные модели, методика и алгоритмы позволяют повысить
объективность принятия решений в процессе аудита ИБ ИСПДн, снизить
материальные и временные затраты на выбор необходимого состава средств
защиты ПДн, и как следствие, повысить эффективность управления
информационной безопасностью организации.
Основные результаты диссертационной работы приняты к
использованию в ГБУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный
диспансер» (г. Уфа) при организации и проведении аудита ИБ ИСПДн в виде
системы поддержки принятия решений.
Результаты диссертационного исследования внедрены в учебном
процессе кафедры «Вычислительная техника и защита информации» при
проведении лекционных курсов, а также при выполнении курсового и
дипломного проектирования по направлению бакалаврской подготовки
«Информационная
безопасность»,
специальности
«Безопасность
информационных технологий в правоохранительной сфере», магистерской
программе «Информационная безопасность».
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Соответствие диссертации паспорту научной специальности
Отраженные в диссертации научные положения соответствуют формуле
паспорта специальности 05.13.19 «Методы и системы защиты информации,
информационная безопасность». Диссертация включает исследования проблем
разработки, совершенствования и применения методов и средств защиты
информации в процессе ее сбора, хранения, обработки, передачи и
распространения, а также обеспечения информационной безопасности объектов
в различных сферах деятельности от внешних и внутренних угроз.
Результаты исследования соответствуют следующим пунктам паспорта
специальности 05.13.19 «Методы и системы защиты информации,
информационная безопасность»:
 анализ рисков нарушения информационной безопасности и
уязвимостей процессов переработки информации в информационных системах
любого вида и области применения (п. 7);
 модели и методы оценки защищенности информации и
информационной безопасности объекта (п. 9);
 модели и методы управления информационной безопасностью (п. 15).
Апробация результатов
Основные научные и практические результаты диссертационной работы
докладывались и обсуждались на следующих конференциях и семинарах:
Всероссийской молодежной научной конференции «Мавлютовские чтения», г.
Уфа, 2012, 2013, 2014; 2-й Международной конференции «Информационные
технологии и системы», г. Челябинск, 2013; 8-й и 9-й Всероссийских зимних
школах-семинарах аспирантов и молодых ученых (с международным участием)
«Актуальные проблемы науки и техники», г. Уфа, 2013, 2014; 6-й и 7-й
Межрегиональных научно-практических конференциях «Информационная
безопасность и защита персональных данных: проблемы и пути их решения», г.
Брянск, 2014, 2015; Научно-практическом семинаре по безопасности в рамках
IX форума "Безопасность–2015", г. Уфа, 2015; Международной конференции
«Компьютерные науки и информационные технологии» (CSIT’2015), г. Рим,
Италия, 2015; 2-й, 5-й, 7-й Международных конференциях «Информационные
технологии интеллектуальной поддержки принятия решений» (ITIDS), г. Уфа,
2014, 2017, 2018; 7-й
Всероссийской заочной Интернет-конференции
«Проблемы информационной безопасности», г. Ростов-на-Дону, 2018.
Публикации
Результаты диссертационной работы отражены в 18 публикациях, в том
числе в 5 статьях в изданиях из перечня ВАК РФ и в 13 материалах докладов
Международных и Российских конференций.
Структура и объем диссертации
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка
литературы, приложений. Работа содержит 229 страниц машинописного текста,
включающего 71 рисунок, 51 таблицу, 2 приложения. Список литературы
включает 162 наименования.

7

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во
введении
обоснована
актуальность
темы
диссертации,
сформулированы цель и задачи исследования, определены объект, предмет и
методы исследования, изложена научная новина и практическая ценность
выносимых на защиту результатов, приводятся сведения об апробации работы.
Первая глава посвящена анализу современного состояния проблемы
аудита ИБ ИСПДн.
Приводятся результаты анализа российской и зарубежной нормативноправовой базы по защите ПДн. Определяется специфика ПДн как объекта
защиты, отличающаяся разнородностью, привязанностью к субъекту ПДн,
трудностью оценки ущерба от реализации угроз безопасности ПДн и учетом
требований нормативных документов по защите ПДн. Отмечается, что в
настоящее время практически отсутствует единая нормативная база в области
аудита ИБ ИСПДн, а существующие нормативные документы по аудиту ИБ в
значительной мере не учитывают специфики ПДн, обуславливающей
особенность проведения аудита ИБ ИСПДн.
Рассматривается концепция обеспечения ИБ ИСПДн, подчеркивается, что
аудит ИБ ИСПДн является одним из важнейших компонентов непрерывного
цикла управления безопасностью ПДн.
Анализируются способы проведения аудита ИБ ИСПДн, выделяются три
основных вида аудита ИБ ИСПДн: активный, экспертный и аудит на
соответствие стандартам. Обосновывается, что в целях корректности
проведения аудита ИБ ИСПДн необходимо использовать комплексный подход
с элементами экспертного аудита, аудита на соответствие стандартам ИБ,
анализа рисков нарушения безопасности ИСПДн.
Анализируются литературные источники, посвященные методам и
алгоритмам поддержки принятия решений при проведении аудита ИБ ИСПДн,
проводится обзор инструментальных средств автоматизации этапов проведения
аудита ИБ ИСПДн. Обосновывается необходимость интеллектуальной
поддержки эксперта при проведении аудита ИБ ИСПДн с использованием
технологии интеллектуального анализа данных.
На основании сделанных заключений сформулированы цель и задачи
исследования, решаемые в диссертационной работе.
Вторая глава посвящена моделированию основных этапов процесса
аудита ИБ ИСПДн и разработке методики оценки защищенности ИСПДн.
Решена задача представления знаний в области защиты ПДн построением
системной модели на основе IDEF-технологий и построением онтологий
рассматриваемой предметной области. Построена модель взаимосвязи аудита
ИБ ИСПДн и основной деятельности организации, которая затем
декомпозируется. На рис. 1 представлена функциональная модель «Проведение
аудита ИБ ИСПДн на объекте», отражающая основные этапы проведения
аудита ИБ ИСПДн. В результате анализа было выявлено, что этапы «Оценка
соответствия защищенности ИСПДн требованиям нормативных документов» и
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«Оценка рисков ИБ информационным активам ИСПДн» являются наиболее
трудоемкими и требуют поддержки эксперта.
По результатам анализа предметной области предложена онтология, что
позволило систематизировать предметную область, выделить множество
базовых понятий, которые используются для решения поставленных задач в
процессе аудита ИБ ИСПДн. В онтологию включены базовые понятия,
характерные для области ИБ, защиты ПДн, аудита ИБ ИСПДн, а также задачи,
модели и методы принятия решений. На основе разработанной онтологии были
сформированы правила поддержки принятия решений для отображения
устойчивых причинно-следственных отношений между классами объектов,
участвующих в процессе аудита ИБ ИСПДн. Поскольку задача проведения
аудита ИБ ИСПДн является плохо формализованной, наряду с базой правил
используется база прецедентов, которая представляет собой правила,
описывающие специфические ситуации при принятии решений.

Рис. 1 – Функциональная модель «Проведение аудита ИБ ИСПДн на
объекте»
Построена модель ИСПДн как объекта аудита ИБ на основе построения
профиля защиты. Профиль защиты (ПЗ) – это типовой набор требований
безопасности, которым должны удовлетворять программно-аппаратные
средства и/или системы определенного класса. Проведение аудита ИБ ИСПДн с
использованием ПЗ позволяет оценить степень выполнения (или
невыполнения) указанных требований для конкретной ИСПДн с помощью
оценочных показателей (критериев), значения которых выставляются
экспертом или группой экспертов, и получить некоторое интегральное
представление о фактическом ПЗ и его соответствии «эталонному» ПЗ ИСПДн.
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Предложена методика оценки защищенности ИСПДн на основе
построения ПЗ. Для проведения оценки соответствия уровня защищенности
ИСПДн требованиям нормативно-правовой базы, определены 15 групповых
показателей безопасности ИСПДн Mi, (i=1,2,…,15) (табл. 1). Групповые
показатели представляют собой меры по обеспечению безопасности ПДн,
определенные в соответствии с нормативными документами по защите ПДн.
Табл.1 – Групповые показатели обеспечения безопасности ИСПДн
Обозначение
Наименование групповых показателей безопасности ПДн
Обеспечение безопасности ПДн средствами идентификации и
𝑀
аутентификации субъектов и объектов доступа
…
…
Выявление инцидентов и реагирование на них
𝑀
Управление конфигурацией ИСПДн и системы защиты ПДн
𝑀
В состав групповых показателей входят частные показатели безопасности
ИСПДн Mij, численные оценки EVMij которых формируют оценки групповых
показателей EVMi. Оценивание частных показателей безопасности ИСПДн Mij
производится экспертами с использованием опросных анкет, учитывающих
требования для каждого уровня защищенности ПДн.
Если в результате оценивания частных показателей, выполнение которых
обязательно, получен ответ «нет», то оценка EVMij = 0; если ответ «частично»,
то EVMij = 0,5; если ответ «да», то EVMij = 1. Если в результате оценивания
частных показателей, выполнение которых необязательно, получен ответ «да»,
то оценка EVMij = 1; если ответ «нет», то частный показатель определяется как
неоцениваемый и не учитывается в формировании результатов оценки.
Итоговая нормированная оценка группового показателя 𝐸𝑉 итог
вычисляется по формуле
𝐸𝑉

итог

=𝜔 ∙

∑

, 𝑖 = 1 ÷ 15, 𝑗 = 1 ÷ 𝑁 ,

(1)

где Ni – количество частных показателей безопасности ИСПДн,
представляющих групповой показатель Mi; 𝐸𝑉 – значение оценки группового
показателя; 𝐸𝑉
– максимально возможное значение количественной
оценки 𝐸𝑉 ; 𝜔 – коэффициент значимости (0 ≤ 𝜔 ≤ 1), назначаемый
экспертом с целью адаптации системы защиты ПДн к условиям обработки ПДн
и используемым техническим средствам.
На основании итоговых оценок групповых показателей 𝐸𝑉 итог
вычисляется нормированная оценка 𝐸𝑉 , отражающая степень выполнения
требований нормативно-правовой базы по защите ПДн:
𝐸𝑉 =

∑

итог

, 𝑖 = 1 ÷ 15,

(2)

где 𝐸𝑉
– максимально возможное значение количественной оценки EV.
Поскольку максимальное значение каждого из 15-ти групповых показателей
равно 1, то 𝐸𝑉
= 15.
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С помощью метода экспертных оценок в данном случае можно не только
оценить степень выполнения отдельных требований по защите ПДн, но и
сравнить между собой различные варианты построения СЗПДн. Результаты
оценивания 𝐸𝑉 итог и 𝐸𝑉 отображаются на графиках, представленных на рис. 2.
По оси абсцисс расположены групповые показатели обеспечения безопасности
ИСПДн (𝑀 ÷ 𝑀 ). Ломаные линии 1 и 2 отражают два разных варианта
построения СЗПДн. Точки на этих линиях соответствуют значениям оценок
𝐸𝑉 итог . Итоговые оценки 𝐸𝑉 и 𝐸𝑉 для 2-х сравниваемых вариантов
представлены в виде прямых, параллельных оси абсцисс, уровни которых
соответствуют различным итоговым оценкам 𝐸𝑉 и 𝐸𝑉 . Уровни соответствия
защищенности ИСПДн требованиям нормативно-правовой базы определены с
помощью экспертных оценок с учетом того, что оператор ПДн может
адаптировать систему защиты ПДн к условиям обработки и используемым
технических средствам:
 0 ≤ 𝐸𝑉 < 0,75– недопустимое значение защищенности ИСПДн;
 0,75 ≤ 𝐸𝑉 < 0,95 – умеренное значение защищенности ИСПДн, но
требуется принятие контрмер;
 0,95 ≤ 𝐸𝑉 ≤ 1
– значение уровня защищенности ИСПДн
удовлетворяет требованиям нормативных документов по защите ПДн.

Рис. 2 – Диаграмма оценки соответствия уровня защищенности ИСПДн
требованиям нормативно-правовой базы
Представление результатов в виде указанной диаграммы позволяет
наглядно оценить состояние защищенности ПДн. По результатам оценки
выявляется несоответствие защищенности отдельных активов ИСПДн
нормативным требованиям, после чего производится оценка рисков ИБ,
вызванных этим несоответствием.
Третья глава посвящена разработке алгоритма принятия решений по
оценке рисков ИБ информационным активам ИСПДн с применением
интеллектуального анализа данных.
Предложена модель оценки рисков ИБ информационным активам ИСПДн
на основе нечеткой логики, позволяющая обеспечить поддержку эксперта в
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условиях неопределенности и неоднозначности принятия решений. Под риском
ИБ Ri понимается ожидаемый потенциальный ущерб от воздействия угрозы
через уязвимость на актив:
ущ.
𝑅 =
(3)
акт.

где Cущ.i – ущерб от воздействия угрозы на актив; Cакт.i – ценность
информационного актива; 0 ≤ 𝑅 ≤ 1. Риск ИБ 𝑅 может быть выражен в
процентах по отношению к стоимости актива 𝐶акт. (0 ≤ 𝑅 ≤ 100%).
Предложена декомпозиция системы нечеткого логического вывода, т.е.
разбиение ее на 2 относительно независимые части, решающие задачи оценки
2-х показателей – вероятности успешной реализации угрозы и риска
(потенциального ущерба) от воздействия угрозы ПДн.
Предложен набор нечетких продукционных правил для оценки риска,
который получен путем преобразования детерминированных правил,
построенных в онтологии в главе 2 в нечеткие правила вида: «ЕСЛИ
Вероятность_угрозы (X1) = Высокая И Вероятность_уязвимости (X2) =
Высокая, ТО Вероятность_реализации_угрозы (X3) = Высокая», … , «ЕСЛИ
Вероятность_реализации_угрозы
(X3)
=
Высокая
И
Ценность_информационного_актива (X4) = Высокая, ТО Риск (X5) = Высокий»
(рис. 3).

Рис. 3 – Набор правил для оценки рисков на основе нечеткой логики
Каждому терм-множеству (L, M, H) для переменных X1, X2, X3, X4, R далее
был поставлен в соответствие «центр тяжести» этого терм-множества и
построена обучающая выборка нечеткой нейронной сети для оценки рисков ИБ
информационным активам ИСПДн.
Для оценки рисков безопасности ИБ информационным активам ИСПДн
предложено использовать модульную нечеткую нейронную сеть (рис. 4),
построенную в системе MATLAB с помощью адаптивной системы нейронечеткого вывода ANFIS.
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Рис. 4 – Структура модульной нейронной сети
К преимуществам предложенной модульной нейронной сети относится ее
способность к обучению, возможность уменьшения общего количества
нечетких продукционных правил за счет разбиения НС на модули.
Предложен алгоритм оценки эффективности системы защиты ПДн на
основе схемы Клементса-Хоффмана с полным перекрытием (рис. 5),
позволяющий решать задачи сравнительной оценки и оптимизации построения
систем ЗИ по критериям «риски ИБ – стоимость затрат на ЗИ» в соответствии с
каждой из двух возможных постановок задачи:
1) минимизация риска ИБ 𝑅∑ при наличии ограничения на суммарные
затраты на ЗИ 𝑆∑ (𝑅∑ (𝑆) → 𝑚𝑖𝑛 при 𝑆∑ = ∑
𝑆 ≤ 𝑆доп );
2) минимизация средств 𝑆∑ , выделяемых на построение системы ЗИ, при
ограничении суммарного риска 𝑅∑ (𝑆∑ = ∑
𝑆 → 𝑚𝑖𝑛 при 𝑅∑ (𝑆) ≤ 𝑅доп ),
здесь 𝑆доп – предельно допустимые затраты на создание защитных барьеров;
𝑅доп – максимально допустимая величина суммарного риска 𝑅∑ , т.е.
потенциального ущерба от воздействия угроз; Sq – затраты на создание барьера
M*q; 0 ≤ 𝑆 ≤ 1; 0 ≤ 𝑅∑ (𝑆) ≤ 1; 0 ≤ 𝑅доп ≤ 1; 0 ≤ 𝑆∑ ≤ 1; 0 ≤ 𝑆доп ≤ 1.
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Рис. 5 – Алгоритм оценки эффективности системы защиты ПДн
На рис. 5 рассматриваются возможные варианты решений по построению
систем
ЗИ:
получение
рационального
решения
(т.е.
решения,
удовлетворяющего заданным ограничениям по риску ИБ и выделенным
затратам на средства ЗИ), принятие риска или увеличение бюджета.
Четвертая глава посвящена разработке исследовательского прототипа
интеллектуальной СППР при проведении аудита ИБ ИСПДн. Предложена
архитектура ИСППР при проведении аудита ИБ ИСПДн (рис. 6), отражающая
основные функции, которые должна выполнять ИСППР в процессе аудита ИБ
ИСПДн.

Рис.6 – Архитектура ИСППР при проведении аудита ИБ ИСПДн
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Разработанное программное обеспечение реализует основные модули
предложенной ИСППР при проведении аудита ИБ ИСПДн. Графический
интерфейс пользователя реализован в виде главного окна средствами пакета
MATLAB. Для внесения данных пользователем используется табличный
интерфейс автоматизации внесения данных Excel spreadsheets, который через
механизм COM/DCOM организует доступ к данным и для вычислительного
ядра приложения, реализованного с помощью набора скриптов на языке Python,
и для нейросетевого блока анализа риска ИБ информационным активам ИСПДн
и блока оценки эффективности системы защиты ПДн, представляющего собой
набор необходимых библиотек MATLAB.
Разработанная ИСППР была применена в процессе аудита ИБ ИСПДн
государственного бюджетного учреждения здравоохранения. Специфической
особенностью является тот факт, что в медицинском учреждении
обрабатываются специальные категории ПДн (состояние здоровья). В процессе
аудита ИБ ИСПДн медучреждения был проведен анализ ИСПДн, построены
модель нарушителя и модель угроз, определен уровень защищенности ИСПДн,
проведена оценка соответствия уровня защищенности ИСПДн требованиям
нормативных документов, проведена оценка рисков ИБ информационным
активам ИСПДн. Сформулированы рекомендации по модернизации системы
защиты ПДн, применение которых позволяет снизить риск (ущерб) от
воздействия наиболее опасной угрозы ИБ персональным данным, хранящимся
на сервере ИСПДн, для данной организации с 30% до 12%.
Разработанная ИСППР была применена в процессе аудита ИБ ИСПДн
госучреждения. При этом учитывается специфика, заключающаяся в том, что в
учреждении обрабатывается большое количество ПДн. По результатам аудита
ИБ ИСПДн даны рекомендации по модернизации системы защиты ПДн,
реализация которых позволит снизить риск (ущерб) от воздействия наиболее
опасной угрозы ИБ персональным данным, хранящимся на сервере ИСПДн, с
23% до 13%.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
1. Предложены модели представления знаний в области аудита ИБ
ИСПДн, основанные на использовании IDEF-технологий и построении
онтологий, отличающиеся от существующих моделей процесса аудита ИБ
учетом специфики нормативных документов в области защиты ПДн,
позволяющие формализовать процесс аудита ИБ ИСПДн для более полного
отражения требований к системе защиты ПДн.
2. Разработана методика комплексной оценки уровня защищенности
ИСПДн, отличающаяся построением системы частных и групповых
показателей профиля защиты ИСПДн с использованием метода экспертных
оценок, применение которой позволяет принять обоснованное решение о
соответствии
защищенности
ИСПДн
предъявляемым
нормативным
требованиям.
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3. Разработан алгоритм оценки рисков ИБ информационным активам
ИСПДн на основе нечеткой нейронной сети, отличающийся способом
декомпозиции нечетких продукционных правил, применение которого
позволяет уменьшить не менее чем в 1,5 раза число используемых
продукционных правил и существенно упростить процедуру построения и
обучения нечеткой нейронной сети. В системе МАТLАВ с помощью
адаптивной системы нейро-нечеткого логического вывода ANFIS построена
нечеткая нейронная сеть для оценки рисков ИБ информационным активам
ИСПДн, позволяющая в значительной степени автоматизировать оценку рисков
ИБ информационным активам ИСПДн и принимать обоснованные меры по
обеспечению ИБ ИСПДн.
4. Предложен алгоритм оценки эффективности системы защиты ПДн на
основе схемы Клементса-Хоффмана с полным перекрытием, отличающийся
возможностью выбора рационального состава средств защиты информации по
критериям «риски ИБ – стоимость затрат на ЗИ», применение которого
позволяет обеспечить выбор эффективных решений средств защиты ИСПДн.
5. Разработанный исследовательский прототип интеллектуальной СППР,
реализующей предложенные модели, методику и алгоритмы принятия решений
при проведении аудита ИБ ИСПДн, позволяет автоматизировать этапы аудита
ИБ ИСПДн с учетом специфики ПДн и нормативных документов в области
защиты ПДн. Исследовательский прототип объединяет такие подсистемы, как,
«Определение уровня защищенности ИСПДн», «Оценка соответствия уровня
защищенности ИСПДн требованиям нормативных документов», «Оценка
рисков ИБ информационным активам ИСПДн» и др. Апробация
исследовательского прототипа интеллектуальной СППР показала его
практическую пригодность при проведении аудита ИБ ИСПДн в организациях
различных сфер деятельности, в частности, при проведении аудита ИБ ИСПДн
медицинского учреждения, по результатам которого даны рекомендации по
модернизации системы защиты ПДн. Временные затраты на проведение аудита
ИБ ИСПДн при этом снизились на 20-30% (по результатам экспертного
оценивания) по сравнению с существующим подходом к проведению аудита
ИБ ИСПДн.
Перспективы дальнейшего использования результатов. Дальнейшим
развитием данной работы может быть разработка на основе предложенных
моделей и алгоритмов коммерческого продукта для проведения аудита ИБ
ИСПДн. Результаты и выводы, полученные в данном исследовании, могут
использоваться для написания методических рекомендаций и учебных пособий.
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