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на автореферат диссертации Максимовой Елены Александровны, на тему «МОДЕЛИ И 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СУБ~ЕКТА 

КРИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРИ 

ДЕСТРУКТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ ИНФРАСТРУКТУРНОГО ГЕНЕЗА», 

представленной на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 

2.3.6- Методы и системы защиты информации, информационная безопасность. 

Актуальность темы диссертации 

Актуальность темы диссертационной работы связана с созданием эффективной 

системы управления информационной инфраструктурой, элементами которой являются 

субъекты критической информационной инфраструктуры (далее - КИИ), которым на праве 

собственности, аренды или на ином законном основании принадлежат информационные 

системы, инфорµационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы 

управления (т.е. объекты КИИ), функционирующие в сфере здравоохранения, науки, 

транспорта, связи, энергетики, финансовой сфере, топливно-энергетическ.ого комплекса, в 

области атомной энергии, оборонной, ракетно-космической, горнодобывающей, 

металлургической и химической промьшшенности. Но развитие системы КИИ в 

современных условиях происходит в достаточно противоречивой обстановке, которая 

характеризуется особенностями информационной безопасности (ИБ). Обозначенные в 

автореферате противоречия являются источником научной проблемы, связанной с 

отсутствием возможности (научно-методического обеспечения) оценки влияния 

деструктивных воздействий инфраструктурного генеза на ИБ субъектов КИИ 

при решении прикладных задач. Основные сущностные понятия оценки ИБ субъекта КИИ 

при деструктивном воздействии (ДВ) инфраструктурного генеза (ИГ) 

учеными-исследователями так и не раскрыты. Не затрагиваются вопросы генезиса 

деструктивных воздействий на объектах КИИ и их синергии; при развитии методов оценки 

ИБ не учитываются функциональные последствия ДВ ИГ; не рассматриваются режимы 

функционирования субъекта КИИ. 

Не исследовались источники и последствия ДВ ИГ, а также состояния субъектов КИИ 

при их возникновении. Оставлены практически без внимания вопросы учета влияния 

на ИБ КИИ внутри- и внесистемных связей. Исследователями не только не рассматривается, 

но даже не обозначается наличие в системе объектов-субъектов КИИ феномена 

инфраструктурного деструктивизма. Будучи малоизученным научным сообществом, этот 



феномен порождает дефицит знаний о возможностях, ограничениях, условиях применения, 

способах реализации и границах эффективности тех или иных механизмов предотвращения 

ДВ ИГ. Все это обуславливает необходимость формирования как теоретического базиса 

исследования феномена инфраструктурного деструктивизма, так и научно-методического 

аппарата решения прикладных задач ИБ субъектов КИИ при ДВ ИГ. Безусловно, 

поставленная задача является актуальной научной проблемой, решение которой позволит 

создать эффективную систему управления информационной инфраструктурой и её 

информационной безопасности. 

Научная новизна результатов и их достоверность 

Объектом диссертационного исследования является процесс функционирования 

субъекта КИИ при ДВ ИГ. Сюда входит предмет исследования как научно-методическое 

обеспечение решения прикладных задач оценки влияния ДВ ИГ на ИБ субъекта КИИ. 

Поставлена цель исследования - теоретико-методологическое обоснование феномена 

инфраструктурного деструктивизма КИИ в контексте ИБ. 

. Для достижения главной цели в работе решены следующие основные задачи, 

имеющие научную новизну и практическую ценность: 

1) Проанализированы условия становления и развития КИИ в контексте ИБ. 

2) Исследованы эффекты межобъектного и межсубъектного взаимодействия. 

3) Заложены теоретические основы исследования феномена инфраструктурного 

деструктивизма. 

4) Сформирована понятийная и терминологическая база ИБ в части ДВ ИГ. 

5) Разработаны методы выявления и идентификации источников ДВ ИГ. 

6) Промоделированы состояния субъекта КИИ при ДВ ИГ. 

7) Выполнена оценка функциональных последствий ДВ ИГ на субъекте КИИ. 

8) Разработана методология решения прикладных задач оценки влияния ДВ ИГ 

на ИБ субъекта КИИ. Хотелось бы подчеркнуrь, что научные результаты диссертации 

являются новыми и получены автором лично. 

- определен новый класс (имманентных) угроз ИБ; 

- по-новому представлен базовый принцип обеспечения безопасности КИИ, 

отличающийся от регулятивного, рассматриваемым объектом защиты (вместо 

значимых объектов КИИ рассматриваются системы взаимодействующих объектов); 

- впервые определены и обоснованы в качестве источников ДВ в КИИ 

межобъектные и межсубъектные связи, а также межобъектный диссонанс; 



- впервые рассмотрено влияние межобъектного и межсубъектного 

взаимодействия на оценку функциональности субъекта КИИ по признакам 

инфраструктурного деструктивизма; 

- по-новому вьшолнено моделирование жизненного цикла субъекта КИИ с 

акцентом на уровни критичности его этапов в контексте инфраструктурного 

деструктивизма; 

- в дополнение к показателям традиционного топологического анализа 

предложена качественная характеристика структурной функциональности, 

учитывающая антропоморфизм межобъектных связей; 

- предложена оригинальная многофакторная схема динамики 

инфраструктурной функциональности субъекта КИИ при ДВ ИГ; 

- в отличие от регулятивного подхода вьmолвяется нечеткая оценка 

безопасности КИИ с учетом факторов реализации имманентных угроз ИБ. 

Достоверность ·резу ль татов обеспечена корректностью постановки научной проблемы 

исследования, представительным библиографическим материалом, опорой на современную 

научную базу, корректным применением апробированных общенаучных И специальных 

методов исследования и подтверждается непротиворечивостью полученных результатов 

практике функционирования КИИ, известным и ~остонерно падтвержденным ре1улътатам 

исследований других авторов, а также их широкой апробацией на научных форумах. 

Практическая ценность результатов диссертации состоит в следующем: 

1) Базовая аксиоматика инфраструктурного деструктивизма позволяет 

осуществить концептуальное моделирование происхождения, проявления и динамики 

ДВ ИГ в единой субстанциональной нотации. 

2) Выстроенные на базе соответствующих моделей методы позволяют выявлять 

и идентифицировать ДВ ИГ и их источники на всех этапах ЖЦ субъекта КИИ, 

определять наличие диссонанса и вьщелять состояния субъекта КИИ как системы, 

при которых возникает синергетический эффект деструкции. 

3) Предлагаемые методы и модели позволяют обеспечить реализацию 

требований ФСТЭК РФ по обеспечению безопасности значимых объектов КИИ РФ в 

части требований к информационному взаимодействию значимого объекта с иными 

объектами КИИ. 

4) Модели состояний субъекта КИИ при ДВ ИГ в статичном и динамичном 

режимах позволяют определить условия проявления межобъектных связей, как 



деструктивно-образующих, и условия устранения последействий ДВ ИГ. 

5) Комплекс моделей инфраструктурной функциональности субъектов КИИ при 

ДБ ИГ позволяет решать задачи оценки влияния ДБ ИГ на ИБ субъектqв КИИ. 

Предложенные модели могут использоваться как комплексно, так и локально. 

6) Метод позволяет сформировать стратегию сопровождения субъектов КИИ на 

основании сценариев развития ситуаций инфраструктурного деструктивизма и 

дополнить систему компенсирующих мер по защите информации на субъекте КИИ в 

части профилактики и предотвращения инфраструктурного деструктивизма. 

7) Процедуры категорирования объектов КИИ и оценки ИБ субъекта КИИ при 

наличии источников ДВ ИГ из состава метода доведены до методик и позволяют 

решать типовые прикладные задачи на разных этапах ЖЦ субъекта КИИ 

Замечания по работе 

1. На странице 17, табл. 1) логичнее было бы Нейтрализм вьшести в отдельную форму 
взаимодействюr в КИИ (а точнее их отсутствия), а не относить к симбиозу, поскольку 
подразумевает хотя бы какую-то вьП'оду для участников. Также, для полноты картины с 

научной точки зрения корректно было бы рассмотрение более специфичных форм 
взаимодействия, таких, как "хищничество" (по аналогии с живой природой). 

2. На странице 31 автореферата обозначена процедура кластеризации концептов модели 
прогностической оценки. При этом не описаны процедуры и методы, используемые в 

процессе кластерного анализа: как выбирается подходящий метод кластерного анализа?, как 
выбираются метрики близости объектов внутри и между кластерами в рамках конкретного 

метода? 

3. На странице 29 автореферата в качестве частного научного результата, изложенного 
в разделе 5, обозначено: «сценарии развития событн:й инфраструктурной функциональности 
субъекта КИИ при ДБ ИГ». Однако, в тексте автореферата про данные сценарии 

информация отсугствует. Не понятно, используются ли они при формировании 
ситуационной модели категорирования объектов КИИ при наличии источников ДВ ИГ с 

учетом состояний субъекта КИИ, при которых возникает бифуркационный эффект (стр.32) . 

Заключение по работе 

Диссертационное исследование Максимовой Елены Александровны является 

законченным научно-квалификационным трудом, выполненным диссертантом 

самостоятельно на высоком научном уровне. В диссертации решена крупная научная 

проблема. Результаты работы представляют собой модели и методы оценки 

информационной безопасности субъекта критической информационной инфраструктуры 

при деструктивных воздействиях инфраструктурного генеза. Бьmолнение перспективных 

исследований по перечисленным направлениям в автореферате позволит создать 

дополнительные возможности для решения задач обеспечения безопасности критических 

л 



процессов на всех уровнях и по всем аспектам ИБ. С учётом выше сказанного считаю, что 

диссертация Максимовой Елены Александровны является научно-квалификационной 

работой и соответствуют п. 9 Положения ВАК о порядке присуждения ученых степеней для 

докторских диссертаций. 

Автореферат и публикации полностью соответствуют содержанию диссертации. 

Высказанные замечания не являются критическими и не влияют на главные теоретические и 

практические результаты. Представленная диссертация отвечает требованиям ВАК, а 

соискатель Максимова Елена Александровна заслуживает присуждения ей ученой степени 

доктора технических наук по специальности 2.3.6 - «Методы и системы защиты 

информации, информационная безопасность». 
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