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Алгоритмы реализации методов обезличивания персональных 
данных в распределенных информационных системах  

 
Рассматриваются различные методы защиты персональных данных (ПД), основанные на применении процеду-
ры обезличивания, а также методика оценки эффективности обезличивания. Актуальность применения обезли-
чивания состоит в том, что в отличие от других методов защиты (в том числе шифрования), затраты на обезли-
чивание не зависят от количества рабочих мест, обрабатывающих ПД, что позволяет получить определенный 
экономический эффект при построении системы защиты. Авторы приводят описание характеристик различных 
методов обезличивания, которые оказывают наибольшее влияние на реализацию данных методов, а также дают 
обзор реализованных алгоритмов в различных сферах обработки ПД. Кроме того, приводятся результаты оцен-
ки эффективности обезличивания ПД, полученные при применении метода введения идентификаторов в сфере 
здравоохранения. В результате внедрения была достигнута достаточная степень защищенности ПД, а также 
был получен значительный экономический эффект. 
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Активные методы защиты информации основа-

ны на использовании сертифицированных средств 
защиты информации, интегрированных в операци-
онную среду обработки ПД. Стоимость применения 
таких средств пропорциональна количеству рабочих 
мест. Обезличивание ПД имеет главной целью обес-
ценивание попыток злоумышленника использовать 
открытую информацию во вред физическому лицу. 
Поскольку этот метод защиты не требует примене-
ния средств защиты, достигается еще одна цель – 
значительная экономия средств. 

Российское законодательство так же, как и за-
конодательство США и ЕС, предъявляет жесткие 
требования к защите ПД, поэтому задача их обезли-
чивания является актуальной. Главная особенность 
российского законодательства заключается в том, 
что в соответствии с Законом «О персональных дан-
ных» [1], обезличивание не позволяет определить 
принадлежность ПД физическому лицу без приме-
нения дополнительной информации, т.е. наиболее 
важным свойством обезличенных данных является 
возможность их деобезличивания, а отсутствие та-
кой возможности признается лишь как частный слу-
чай. Таким образом, в России для процесса обезли-
чивания установлена одинаковая актуальность для 
прямой и обратной задачи. 

Начиная с 2009 г. в России было предложено 
множество алгоритмов реализации процесса обез-
личивания, но только в 2013 г. приказом Роскомнад-
зора [2] были определены четыре основных метода 
обезличивания: введение идентификаторов, измене-
ние состава или семантики, декомпозиция и пере-
мешивание (таблица). 

Из таблицы видно, что: 
– методы идентификаторов и декомпозиции ос-

нованы на отделении идентифицирующей информа-
ции от обезличенных данных, поэтому для них об-
щей проблемой является обеспечение связи разде-

ленных частей во время сеанса работы. При этом 
идентифицирующая часть недоступна для зло-
умышленника во время хранения, но может быть 
доступна во время прочих сеансов обработки (ввод, 
вывод). Следует отметить, что с точки зрения реали-
зации алгоритмы этих двух методов принципиально 
очень близки, поэтому далее будем рассматривать их 
совместно; 

– методы изменения состава/семантики и пере-
мешивания основаны на скрытии расположения 
идентифицирующей информации в массиве обезли-
ченных данных, поэтому для них общей проблемой 
является обеспечение безопасности алгоритма во 
время сеанса работы. При этом идентифицирующая 
часть является общедоступной, поэтому есть опас-
ность вычисления алгоритма злоумышленником в 
любых режимах работы; 

– общей, хотя и менее критичной проблемой 
для всех методов является выбор группы идентифи-
цирующих атрибутов. Причиной данной проблемы 
является отсутствие методики количественной 
оценки эффективности обезличивания; 

– общей проблемой, важной с точки зрения за-
трат, является необходимость модификации струк-
туры базы данных и прикладного программного 
обеспечения для реализации метода обезличивания. 
В случае разработки программного обеспечения 
посторонней организацией требуемая модификация 
может оказаться экономически невыгодной и техни-
чески невозможной. 

Рассмотрим варианты реализации методов 
обезличивания персональных данных с учетом име-
ющегося опыта их внедрения. 

Методы обезличивания персональных  
данных 

Основанием для анализа состояния проблемы 
является исследование имеющихся научных публи-
каций по теме обезличивания ПД в России, а также 
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собственные разработки авторов. Все направления 
исследований можно условно разделить на четыре 
группы по применяемым методам обезличивания. 

 
 

Методы обезличивания персональных данных 
Метод Принцип работы Секретность Проблемы 
Введе-
ние 

иденти-
фикато-
ров 

Группа иденти-
фицирующих 
атрибутов заме-
няется абст-
рактным иден-
тификатором, 
группа хранится 
в отдельной 
таблице 

Таблица 
перекрест-

ных 
ссылок 

– Выбор соста-
ва идентифици-
рующей группы. 

– Генерация 
идентификатора. 

– Обеспечение 
связи между таб-
лицей и обезличен-
ными данными 

Измене-
ние 

состава 
или 

семан-
тики 

Изменяется 
структура (ко-
личество, поло-
жение и размер 
полей) или из-
меняется значе-
ние идентифи-
цирующих ат-

рибутов 

Алгоритм 
модифика-

ции 

– Выбор соста-
ва идентифици-
рующей группы. 

– Генерация ал-
горитма модифи-
кации. 

– Обеспечение 
секретности алго-
ритма модифика-
ции 

Деком-
позиция 

База данных 
разделяется на 
много частей, 
информация о 
связях хранится 
в отдельной 
таблице 

Таблица 
связей 

– Выбор соста-
ва частей. 

– Генерация ал-
горитма связыва-
ния. 

– Обеспечение 
связи между час-
тями 

Пере-
меши-
вание 

Группа иденти-
фицирующих 
атрибутов пере-
мещается в  

запись другого 
человека 

Алгоритм 
перемеще-

ния 

– Выбор соста-
ва идентифици-
рующей группы. 

– Генерация ал-
горитма переме-
щения. 

– Обеспечение 
секретности алго-
ритма перемеще-
ния 

 
1. Алгоритмы реализации метода введения 

идентификаторов. Эта группа представлена рабо-
тами, часть которых рассматривает различные крип-
тографические методы генерации идентификатора 
связи между таблицей перекрестных ссылок и обез-
личенной базой. Например, уникальный и релевант-
ный идентификатор физического лица получен пу-
тем использования односторонней криптографиче-
ской функции от атрибутов фамилии, имени, отчест-
ва и даты рождения физического лица О.А. Вишня-
ковой и Д.Н. Лавровым [3]. Однако решение вопро-
сов связи и безопасности сеансов обработки данных 
остаются за рамками этой и подобных работ. 

Имеется патент на способ идентификации субъ-
екта персональных данных с использованием в ка-
честве идентификатора связи сим-карты, предло-
женный Е.С. Волокитиной [4]. Метод успешно вне-
дрен в организациях сферы образования. Представ-
ленный алгоритм успешно решает проблему безо-

пасности во время сеансов обработки обезличенных 
данных, однако использование дополнительного 
идентификатора усложняет процесс обработки и 
повышает затраты. Схема реализации с использова-
нием внешнего идентификатора представлена на 
рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Схема реализации с использованием SIM-карты 

 
Для обеспечения экономической эффективно-

сти Д.Н. Ивановым и Е.Ю. Мищенко предложена 
полезная модель, получившая патент [5] и внедрен-
ная на предприятиях сферы здравоохранения. 

Запатентованный метод в качестве идентифика-
тора связи предлагает использовать бумажный носи-
тель – бланк рецепта на получение лекарств. Такой 
идентификатор является частью технологического 
процесса и не вносит дополнительных сложностей и 
затрат при обработке данных, а сам технологиче-
ский процесс предполагает размещение обезличен-
ной базы данных локально во всех аптечных пунк-
тах. Технологический процесс и соответствующее 
программное обеспечение обработки рецептов мо-
дернизированы путем автоматизированного считы-
вания идентификаторов с бумажного носителя. Пол-
ный двусторонний обмен данными с центром обра-
ботки данных на сервере был заменен на односто-
ронний обмен обезличенными данными от аптечно-
го пункта к серверу. При этом на рабочих местах во 
время сеансов вместо чувствительных персональ-
ных данных используются абстрактные идентифика-
торы. Таким образом, установка средств защиты 
информации в аптечных пунктах не требуется, что в 
масштабах региона (около 100 аптечных пунктов) 
дает экономию более 1,5 млн руб. 

А.А. Халафян и А.А. Кошкаров [6], в качестве 
идентификатора связи также предлагают использо-
вать бланк рецепта на получение лекарств, но техно-
логический процесс при этом предполагает разме-
щение обезличенной базы данных в общем доступе 
в облаке с использованием каналов Интернета, что 
позволяет централизовать и ускорить обработку 
данных. Однако при этом на рабочих местах во вре-
мя сеансов используются как идентификаторы, так и 
чувствительные атрибуты. Таким образом, все рабо-
чие места требуют установки средств криптографи-
ческой защиты и межсетевого экранирования, что не 
позволяет получить экономического эффекта в ап-
течных пунктах. Тем не менее этот метод был вне-
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дрен в распределенную информационную систему 
сферы здравоохранения. 

2. Алгоритмы реализации метода изменения 
состава или семантики. Это направление представ-
лено работой И.Ю. Кучина [7], в которой предлага-
ется способ кодирования идентифицирующих атри-
бутов на базе разработанного алгоритма. Отличи-
тельной особенностью работы является аналитиче-
ское обоснование выбора состава идентифицирую-
щей группы и обеспечение заданной степени ано-
нимности в обезличенной базе. Этот метод получил 
внедрение в сфере здравоохранения, однако вопрос 
обеспечения безопасности решается только при хра-
нении персональных данных, но не для прочих ре-
жимов обработки информации. 

3. Алгоритмы реализации метода перемешива-
ния. Направление представлено работами, которые 
предлагают использование алгоритмов перемешива-
ния, ориентированных на хранение ПД, либо на их 
передачу по открытым каналам связи. Например, 
К.О. Бондаренко и В.А. Козлов [8] представляют 
способ перемешивания данных внутри сегментов с 
последовательным перемешиванием строк и чувст-
вительных атрибутов, причем в алгоритме исполь-
зуются таблицы подстановки, сгенерированные 
криптографическим методом гаммирования. Приме-
нение криптографии, с одной стороны, гарантирует 
стойкость алгоритма даже во время сеанса обработ-
ки, но, с другой стороны, усложняет процесс добав-
ления/удаления/поиска данных и повышает затраты 
на защиту. Эти недостатки являются препятствием 
для внедрения метода. 

Среди внедренных можно отметить работу 
М.И. Денисова и К.А. Чехонина [9]. Однако обезли-
ченная база используется только внутри контроли-
руемой зоны, а для передачи данных используются 
средства шифрования. 

В.В. Воронин и Н.Л. Нехай [10] разработали ал-
горитм с многочисленными циклическими сдвигами 
в подмножествах каждого чувствительного атрибута 
и внедрили его в систему CRM-учета клиентов и 
работников предприятия по обслуживанию авто-
транспорта. Для хранения параметров перемешива-
ния используются криптографические средства, что 
также повышает затраты на систему защиты. 

4. Прочие алгоритмы обезличивания. Прочие 
направления исследований предполагают использо-
вание в основном криптографических методов (off-
line либо on-line обезличивание с помощью инстру-
ментов баз данных), которые могут быть отнесены к 
обезличиванию с достаточной степенью условности, 
поскольку решают проблему невозможности иден-
тификации физического лица по обработанным дан-
ным, но формально не входят в набор методов, уста-
новленных Роскомнадзором [2], либо используют 
эти методы частично. Например, работа Ю.В. Три-
фоновой и Р.Ф. Жаринова [11] предлагает использо-
вание встроенных криптографических средств 
СУБД CryptDB. В качестве примера частичного ис-
пользования метода идентификаторов можно при-

вести работу И.М. Ажмухамедова, Р.Ю. Деминой и 
И.В. Сафарова [12], где применяется шифрование 
таблицы перекрестных ссылок с последующим бло-
кированием. 

Результаты реализации методов  
обезличивания персональных данных 

К сожалению, отсутствие общепринятой мето-
дики количественной оценки эффективности обез-
личивания не позволяет сравнивать результаты 
обезличивания данных, осуществляемого различ-
ными методами. 

С целью решения проблемы предложены мето-
дики  расчета эффективности обезличивания данных 
с использованием показателей вероятности иденти-
фикации (ВИ) и степени обезличивания для методов 
введения идентификаторов [13], изменения состава 
или семантики [14] и перемешивания [15]. На рис. 2 
показаны значения ВИ для различных реквизитов, 
рассчитанные по методике [13] для метода введения 
идентификаторов до модернизации (контрольный 
вариант) и после нее. Критичным для идентифика-
ции является уровень ВИ=0,01. PeopleFullName – 
чувствительный атрибут (ВИ=1 исключен при мо-
дернизации). HospitalID – нечувствительный атри-
бут (ВИ=0,0027, необходимый идентификатор). 
PeopleBirthday – нечувствительный атрибут  
(ВИ=0,0014 исключен при модернизации, так как 
пара атрибутов HospitalID+PeopleBirthday является 
чувствительной: ВИ=0,75). 
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0,001
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1
Вероятность идентификации по атрибутам

До модернизации После модернизации

 
 

 

Показатель степени обезличивания является 
интегральной характеристикой для всей совокупно-
сти атрибутов физических лиц. До модернизации его 
значение равно нулю из-за наличия чувствительных 
атрибутов в базе данных. После модернизации зна-
чение степени обезличивания достигло 0,997, что 
явно лучше критического уровня 0,99. 

Таким образом, применение обезличивания (с 
обязательной возможностью деобезличивания) мо-
жет обеспечить эффективную защиту персональных 
данных. Опыт внедрения методов обезличивания в 
России за последние 5 лет нельзя назвать достаточ-
ным, но он позволяет оценить некоторые тенденции. 
Наиболее важной представляется зависимость эф-
фективности обезличивания от метода обезличива-

 

Рис. 2. Изменение вероятности идентификации  
при внедрении метода идентификаторов
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ния. Несмотря на отсутствие методической базы 
оценки эффективности, достаточно уверенно можно 
утверждать, что наиболее эффективным с точки зре-
ния обеспечения безопасности ПД является метод 
введения идентификаторов. 

Надежные оценки экономической эффективно-
сти внедрений делать сложно, поскольку цель полу-
чения экономического эффекта преследовалась не во 
всех случаях. С целью более широкого внедрения 
различных методов обезличивания персональных 
данных предполагается совершенствование методи-
ки оценки эффективности обезличивания в направ-
лении, позволяющем сформировать соответствую-
щую нормативную базу. 

Работа выполнена при поддержке Правительст-
ва РФ (Постановление № 211 от 16.03.2013 г.), со-
глашение № 02.A03.21.0011. 
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Mishchenko E.Yu., Sokolov A.N. 
Implementation algorithms for the methods of personal 
data depersonalization in distributed information systems 
 
 
The article deals with various methods of personal data protec-
tion, based on the use of depersonalization procedures, as well 
as methods for assessing the efficiency of depersonalization. 
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The relevance of the use of depersonalization is conditioned 
by the fact that unlike other methods of personal data protec-
tion (i.e. the encryption), the cost of depersonalization does 
not depend on the number of points of the processing of per-
sonal data. That can provide certain economic benefits. The 
authors describe the characteristics of different depersonaliza-
tion methods that have an important impact on the implemen-
tation of those methods and also give an overview of the im-
plemented algorithms in various fields of personal data proc-
essing. In addition, the authors present the results of evaluat-
ing the effectiveness of depersonalization of personal data in 
the health sector obtained by the method of identifiers. As a 
result of the implementation, a sufficient degree of protection 
of personal data was achieved, and a significant economic 
effect was obtained. 
Keywords: probability of identification, information system, 
method of introducing identifiers, method of changing the 
composition or semantics, method of mixing, depersonaliza-
tion of personal data, degree of depersonalization. 
doi: 10.21293/1818-0442-2019-22-1-7-66-70 
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