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components of methodology provide the possibility of adapting to external environment changes are represented.
Keywords: personal data security management system, Takagi-Sugeno algorithm, adaptive index system model, method of complex index system evaluation.

Введение
Целью методики является исследование состояния системы менеджмента безопасности персональных данных (СМБПДн) предприятия на ее соответствие требованиям нормативной базы, которая включает стандарты ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001–
2006, BS 10012:2009 и законодательную базу в
области защиты персональных данных. Методика
предназначена для внутреннего и внешнего аудита; по объекту проверки для аудита на адекватность/соответствие; по цели проверки для аудита
на соответствие стандартам (комплаенс-аудит) [2].
Аудит на адекватность устанавливает степень
соответствия системы документов, представленной организацией по обработке персональных
данных, требованиям нормативной базы. Цель
аудита адекватности состоит в том, чтобы проверить, что политика, своды правил, руководящие
принципы и процедуры отвечают требованиям
нормативной базы. Эта часть аудита проводится
первой и является кабинетным исследованием и в
зависимости от класса информационной системы
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выполняется либо вне организации, либо в проверяемой организации. Аудит на адекватность может быть проведен как внешними, так и внутренними аудиторами, если они имеют соответствующую квалификацию.
Аудит на соответствие – устанавливает степень
понимания, выполнения и соблюдения персоналом документированной системы менеджмента
безопасности персональных данных. Аудитор
ищет соответствие между запланированными
целями и задачами в СМБПДн и их выполнением
непосредственно на рабочем месте сотрудника и
оценивает:
− в каком порядке, при взаимодействии с
кем и посредством каких средств, на основании
какой документации, в течение какого времени, и
как именно проверяемое подразделение выполняет требование СМБПДн;
− как подразделение, ответственное за безопасность ПДн, документально подтверждает
факт пооперационного выполнения установленного порядка;
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− как именно исполнители на своем рабочем месте выполняют конкретную процедуру и
фиксируют ее фактическое выполнение;
− чем подтверждается качество процесса и
его улучшение.
Аудиты на адекватность и на соответствие
должны исследовать различные аспекты безопасности персональных данных и найти доказательства их наличия или отсутствия [3].
Критерием оценки результатов аудита на адекватность является только степень документированности, а аудит на соответствие должен оцениваться по трем критериям: степень документированности d1, степень информированности d2 и
степень выполнения d3, на основе которых рассчитывается степень соответствия d.
Основные компоненты методики
Методика включает в себя следующие компоненты:
1) адаптивную модель системы показателей;
2) метод комплексного оценивания системы
показателей системы менеджмента безопасности
персональных данных, который состоит из:
− способа автоматической генерации базы
нечетких продукций,
− способов реализации методов получения
свидетельств,
− способа реализации алгоритма Тагаки-Сугено.
Адаптивная модель системы показателей. Система показателей [6] построена на основе требований стандартов и законодательства РФ в части
защиты ПДн и имеет иерархическую структуру.
Иерархия показателей [5] сформирована в виде
ориентированного графа G без контуров (дерево). Граф G имеет один корень дерева, в котором
находится показатель соответствия СУБПДн требованиям нормативной базы. Построение иерархии заканчивается уровнем листьев, содержащих
показатели, для которых можно построить ограниченное линейно-упорядоченное множество
принимаемых значений. Остальные вершины распределены среди непересекающихся множеств
G1, ... , Gm , и каждое из множеств является деревом, деревья являются поддеревьями корня G.
Граф  ܩൌ ܩ ܩ ௩ , где ܩ ൌ ሺܺ ǡ ܴ ሻ – базовая
составляющая, Xb – множество вершин, идентифицирующих требования нормативной базы; Rb –
множество отношений агрегации типа «is-a» между смежными вершинами (предком и потомком).
Граф ܩ௩ ൌ ܩ௩ ܩ ௩௦ – вариативная составляющая,
в которой ܩ௩ ൌ ሺܺ௩ ǡ ܴ௩ ሻ, ܺ௩ – множество вершин, идентифицирующих процессы проверяемого
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предприятия, направленные на удовлетворение
требований нормативной базы; ܴ௩ – множество
отношений агрегации типа «is-a» между смежными вершинами; ܩ௩௦ ൌ ሺܺ௩௦ ǡ ܴ௩௦ ሻ, ܺ௩௦ – множество
вершин, идентифицирующих свидетельства, полученные в процессе аудита; ܴ௩ – множество отношений типа «has a» между смежными вершинами.
Полная иерархия есть  ܩൌ ܩ ܩ ௩ , где
ܩ௩ ൌ ܩ௩ ܩ ௩௦ , ܩ௩௦ ൌ ܩ௩௦ ܩ ௩௦ௗ ܩ ௩௦ , где ܩ௩௦
– содержит свидетельства, полученные при применении метода наблюдений за процессами; ܩ௩௦ௗ
– содержит свидетельства о качестве документации; ܩ௩௦ – содержит свидетельства о компетенции персонала в области защиты персональных
данных.
Таким образом, адаптивная модель системы
показателей описывается классической двойкой
M=(X,R), где X – множество показателей, R – множество отношений между ними.
Метод комплексного оценивания системы показателей системы менеджмента безопасности
персональных данных. Разработанный метод состоит из трех последовательно выполняемых процедур: оценивание свидетельств (нечеткий логический вывод на графе ܩ௩௦), оценивание процессов СМБПДн предприятия (граф ܩ௩ ), оценивание
общих для всех предприятий процессов СМБПДн (
ܩ ). Процесс оценивания иерархической структуры показателей осуществляется восходящим методом (снизуɭo вверх, слеваɭo направо).
Основные этапы методики
Методика аудита системы менеджмента безопасности персональных данных состоит в основном из общепринятых этапов [1, 4, 7]:
1) предварительная подготовка;
2) инициирование и планирование аудита;
3) обследование и сбор информации;
4) анализ полученных данных и выработка
рекомендаций;
5) подготовка отчетных документов и сдача
работ.
На этапе предварительной подготовки осуществляется создание или корректировка иерархии процессов СМБПДн базовой составляющей и
генерация для нее базы знаний.
На этапе инициирования и планирования процедуры аудита должны быть определены границы проведения обследования, например:
− комплект
организационно-распорядительных документов, подлежащих проверке;
− процессы обработки данных и процессы обеспечения безопасности ПДн, подлежащие
проверке;
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Основные этапы методики аудита системы ...
− структурные подразделения и работники,
занимающие обработкой персональных данных,
которые будут опрошены.
План аудита способствует тому, чтобы виды деятельности организации, связанные с обработкой
персональных данных, проверялись на систематической основе. В план аудита включаются процессы и виды деятельности, которые определены
для проверки. В первую очередь должны быть
включены технологические процессы обработки
персональных данных, которые требуют максимального уровня защищенности и процессы по
защите ПДн. Кроме того, определяются проверяемые структурные подразделения, персонал для
проведения опроса.
На этом этапе на основе полученной информации должны быть сгенерированы требуемые множества нечетких продукций.
На этапе обследования и сбора информации
должно быть выполнено обследование выбранных источников свидетельств аудита (документов,
процессов обработки персональных данных и их
защиты, работников структурных подразделений), и с применением методов получения свидетельств собрана информация.
Этап анализа полученных данных и выработки
рекомендаций заключается в применении, предложенного в п.3.2 данной главы, метода комплексного оценивания системы показателей. Результаты анализа необходимы для выработки рекомендаций.
Деятельность по этапу «Подготовка отчетных
документов и сдача работ» является технической,
поэтому в данной работе не рассматривается.
В работе предполагается, что каждый аудитор
в области обеспечения информационной безопасности ПДн постоянно изучает нормативную
базу, касающуюся защиты персональных данных,
отслеживает все изменения законодательства.
На основе этих знаний аудитор формирует базовую составляющую системы показателей СМБПДн
(граф ܩ ), которую он затем может использовать в
процессе проведения аудита.
Рассмотрим более подробно основные этапы
методики.
Этап 1. Предварительная подготовка
Работы данного этапа выполняются до начала
аудита в период подписания договоров о проведении аудита.
Шаг 1.
Анализ нормативной базы в части
защиты ПДн.
На этом шаге аудитор изучает законодательство в части защиты персональных данных, станВопросы кибербезопасности №4(7) - 2014

дартов по информационной безопасности на
предмет появления новых изменений. Анализирует базовую составляющую на предмет ее оценки на адекватность текущему состоянию стандартов и законодательства.
Шаг 2.
Корректировка формализованной
нормативной базы.
При изменении нормативной базы аудитор выполняет:
− корректировку базовой составляющей
иерархической структуры показателей, граф Gb;
− модификацию базы нечетких продукций R
(часть Gb).
Все изменения должны производиться в нечетком логическом контроллере (FLC).
Этап 2. Инициирование и планирование аудита
Шаг 1. Выбор и определение объектов аудита.
На этом шаге должны быть определены границы аудита:
− состав документации по системе менеджмента безопасности персональных данных, подлежащих проверке;
− технологические процессы обработки
данных и документация по ним, процессы обеспечения безопасности ПДн, которые подлежат аудиту;
− структурные подразделения предприятия
и сотрудники, занимающие обработкой и защитой
персональных данных.
По полученной информации формируется
план проведения аудита.
Шаг 2. Формирование первой части вариативной составляющей системы показателей
(граф ܩ௩ ).
На данном шаге на основе изучения документации и полученной информации необходимо:
− выявить процессы предприятия, которые
приняты для реализации терминальных процессов базовой составляющей системы показателей
(базовые терминальные процессы). Эти процессы соответствуют показателям ܺ௧ǡ ܩ א , где ܺ௧ǡ
– листья графа ܩ или терминальные вершины.
Процессы предприятия будем называть вариативными;
− построить иерархии ܩ௩ǡ௧ вариативных процессов предприятия по ܺ௧ǡ ܩ א , граф
ܩ௩ ൌ ڂୀଵ ܩ௩ǡ , где i – текущая терминальная
вершина, являющаяся корнем дерева ܩ௩ǡ ; l – количество терминальных вершин (листьев) графа
Gb;
− ввести в FLC деревья ܩ௩ǡ и сгенерировать множества нечетких продукций в части ܩ௩.
Шаг 3. Формирование второй части вариатив-
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ной составляющей системы показателей (граф
Gvs).
На данном шаге на основе изучения документации и полученной информации необходимо:
− выявить процедуры, обеспечивающие выполнение вариативных процессов деревьев ܩ௩ǡ.
Процедуры определяются для каждого терминального вариативного процесса, которым соответствуют показатели ܺ௩௧ǡ ܩ א௩, находящиеся в
листьях дерева ܺ௩௧ǡ . По каждой процедуре требуется сформировать:
множество наблюдаемых процедур {Xp};
множество документов {Xd};
множество опрашиваемых сотрудников
{Xo};
определить структурные подразделения,
;
к которым относятся ݔଵ ǡ ݔௗଶ ǡ ݔଷ ;
ܩ
про− построить
иерархии
௩௦ǡ௩௧
ܺ௩௧ǡ ܩ א௩ ,
цессов
организации
по
ܩ௩௦ǡǡ௩௧ ൌ ܩ௩௦ǡ௩௧ǡௗ ܩ ௩௦ǡ௩௧ǡ ܩ ௩௦ǡ௩௧ǡˑ ,
граф

ܩ௩௦ ൌ ڂୀଵ ܩ௩௦ǡ , где i – текущий лист графа Gvp, l –
количество листьев графа Gvp;
− ввести в FLC граф Gvs и сгенерировать
множество нечетких продукций в части деревьев
Gvs,i.
Этап 3. Сбор данных
Шаг 1. Сбор свидетельств.
Сбор свидетельств осуществляется по плану
по процедурам иерархии, отображенной в Gvs,i , с
применением методов: «Анализ документов», «Наблюдение», «Опрос». Свидетельства фиксируется
в соответствующих таблицах 3.1 – 3.5 по каждому
наблюдаемому процессу и сотруднику, по всем
инцидентам опроса.
Шаг 2. Занесение значений данных в граф Gvs
FLC.
Данные таблиц 3.1 – 3.5 с оценками аудитора
вводятся в FLC, как значения соответствующих
терминальных показателей графа Gvs.
Этап 4. Анализ данных и комплексное оценивание системы показателей
Шаг 1. Расчет значений групповых показателей.
Расчет начинается с групповых показателей
Li -1 уровня деревьев Gvs,i. Li-ый уровень – это
уровень листьев (терминальных вершин) деревьев Gvs,i. Затем рассчитываются групповые показатели Li -2 уровня деревьев Gvs,i и так далее до
корня графа Gb. Для этого осуществляется итеративное выполнение нижеследующих процедур.
Процедура 1. Расчет степени документированности
1. По каждому документу частного показателя ܺ௩௦௧ǡ ܩ א௩௦ (для сокращения записи обо-

.
.
.
.

58

значим его ps2) в FLC вводятся оценки аудитора
показателей документа: 1(ИД), 2(ПД), j (ОД) из
таблиц 3.1 –3.3.
2. По каждому j2-му документу j1-му комплекта
документов осуществляется нечеткий логический
вывод выходного значения показателя ( j1,j2 ) по
алгоритму Сугэно.
3. После получения оценок всех документов
തതതതതത
комплекта { E ǡ ȁ݆ଵ ൌ തതതതതത
ݍଶ , где ݍଵ – коͳǡ ݍଵ ǡ ݆ଶ ൌ ͳǡ
భ మ
личество комплектов документов, ݍଶ – количество
документов в комплекте} выполняется оценка E
భ
комплекта документов.
4. По алгоритму Сугэно осуществляется нечеткий логический вывод значения степени документированности d2 показателя ܺ௩௦௧ǡ .
Процедура 2. Расчет степени выполнения
1. По каждой j-ой процедуре показателя
ܺ௩௦௧ǡ ܩ א௩௦ в FLC вводятся оценки аудитора.
2. Осуществляется нечеткий логический вывод по алгоритму Тагаки-Сугэно значения степени
выполнения d1 по указанному показателю.
Процедура 3. Расчет степени компетентности
персонала – расчет степени компетентности персонала d3 выполняется аналогично расчету степени выполнения.
Процедура 4. Расчет степени соответствия –
степень соответствия d рассчитывается по алгоритму Тагаки-Сугэно, входными лингвистическими переменными являются d1, d2 и d3.
Шаг 2. Расчет значений показателей графов
Gvp и Gb.
Расчет значений показателей выполняется по
каждой их группировке. Для каждой группировки
уровня Li-2 и выше входом являются три лингвистические переменные d1, d2 и d3 смежных вершин-потомков. Результатом применения к ним алгоритма Тагаки-Сугэно являются d1, d2, d3 и d.
Группировки просматриваются слева-направо,
снизу-вверх. Последняя группировка – это группировка корневой вершины графа Gb с показателем ݔǡ ܩ א . Этот показатель имеет искомые
значения критериев d1, d2, d3 и d.
Этап 5. Подготовка отчетов и рекомендаций
Шаг 1. Анализ полученных значений в нечетком
логическом контроллере.
В базе данных FLC сохраняются значения всех
показателей, это дает возможность проанализировать каждый процесс, соответствующий показателю: насколько он документирован (анализ
иерархии показателей d2), как выполняется (анализ иерархии показателей d1) и какова компетентность сотрудников (анализ иерархии показателей
d3) предприятия по конкретному процессу. Для
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этого необходимо сформировать в FLC различные сортировки процессов по значениям критериев d1, d2, d3 и d. Это позволит выявить узкие места в СМБПДн.
Шаг 2. Формирование отчета и рекомендаций.
Сохраненные в базе данных значения d1, d2, d3, d
позволяют выполнить их классификацию, что обеспечивает возможность сформировать достаточно качественный отчет и точные рекомендации
по совершенствованию технологических процес-

сов и процессов, связанных с защитой персональных данных.
Заключение
Разработанная методика позволяет значительно упростить процесс проведения аудита и может
служить основой для разработки автоматизированной системы для поддержки аудита системы
менеджмента безопасности персональных данных.
Компоненты методики обеспечивают возможность
адаптации к изменениям внешней среды.
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