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на автореферат диссертации Максимовой Елены Александровны 

на тему «Модели и методы оценки информационной безопасно

сти субъекта критической информационной инфраструктуры при 

деструктивных воздействиях инфраструктурного генеза», пред

ставленную на соискание ученой степени доктора технических 

наук по специальности 2.3.6. «Методы и системы защиты инфор
мации, информационная безопасность» 

Актуальность работы. Высокая скорость развития информационных 

технологий и быстрый рост автоматизации всех сторон человеческого суще

ствования предопределило появление критической информационной инфра

структуры (КИИ) - взаимосвязанной совокупности объектов информатизации, 

функционирование которых является критически важным для обеспечения 

нужд населения и функционирования государственных органов. Вместе с тем 

появление и активное развитие КИИ не сопровождалось таким же активным 

развитием средств и способов обеспечения их информационной безопасности 

(ИБ). Наличие проблемных вопросов при обеспечении ИБ КИИ осложняется 

наличием сложной структуры взаимосвязей между объектами КИИ в результа

те чего, деструктивные воздействия на один объект могут вызывать негативные 

проявления и снижения эффективности функционирования других объектов 

КИИ, что при рассмотрении КИИ как сложной системы может приводить к та

кому эмерджентному эффекту как саморЗзрушению КИИ. Рассмотрению имен

но таких новых целенаправленных деструктивных воздействий (в терминоло

гии диссертационного исследования - деструктивные воздействия инфраструк

турного генеза (далее-ДБ ИГ)) и возникающих при этом новых эмерджентных 

эффектов (в терминологии диссертационного исследования - феномена инфра

структурного деструктивизма (ИД)), посвящена данная диссертационная рабо

та. Совместный учет факторов формализации феномена ИД КИИ в условиях 

ДБ ИГ, составляет суть новизны исследования. 

Проблематикой исследования влияния .целенаправленных деструктивных 

воздействий на функционирование автоматизированных систем, систем связи и 

управления, а также КИИ, занимались такие специалисты .как: С.М. Климов, 

Ю.И. Стародубцев, Е.В. Гречишников, С.А. Петренко, А.Г. Ломако, И.В. Ко

тенко, И.Б. Саенко, А.А. Сирота, В.Ю. Храмов, В.И. Владимиров, А.А. Бойко, 

О.С. Лаута, Р.Л. Михайлов и другие специалисты. Однако проблематика фено

мена ИД КИИ в условиях ДБ ИГ в известных работах не рассматривалась. 

В связи с этим, диссертационная работа Е.А. Максимовой, направленная 

на решение научной проблемы разработки научно-методического обеспечения 

оценки влияния деструктивных воздействий инфраструктурного генеза на ИБ 

субъектов КИИ, выполнена на актуальную тему, в рамках сложившегося акту

ального направления исследований мирового масштаба и представляет практи

ческий интерес при обеспечении ИБ отечественной КИИ. 
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Для достижения цели исследования - теоретико-методологического 

обоснования феномена ИД в контексте ИБ (соответствует формуле и паспорту 

специальности 2.3.6. «Методы и системы защиты информации, информаци
онная безопасность»), диссертантом, судя по автореферату, были получены 

следующие теоретические результаты, обладающие научной новизной: 

1) Базовая аксиоматика инфраструктурного деструктивизма, отличающи
еся от других теоритических работ в области философии ИБ тем, что 

соискателем введен новый класс (имманентных) угроз ИБ, а также по 

по-новому представлен базовый принцип обеспечения безопасности 

КИИ, отличающийся от регулятивного, тем что вместо значимых оди

ночных объектов КИИ рассматривается система структурно

взаимосвязанных и функционально-взаимодействующих объектов; 

2) Модели и методы выявления и идентификации источников ДБ ИГ, от
личающиеся от известных тем, что впервые определены и обоснованы 

в качестве источников ДБ в КИИ межобъектные и межсубъектные 

связи, а также межобъектный диссонанс как эмерджентный негатив

ный эффект, который может возникать в КИИ как в сложной системе; 

3) Модели состояний субъекта КИИ при ДВ :И:Г в статичном и динамич
ном режимах, отличающиеся от известных тем, что в них впервые рас

смотрено и формализовано влияние межобъектного и межсубъектного 

взаимодействия на оценку функциональности КИИ по признакам ин

фраструктурного деструктивизма, а также выполнено моделирование 

жизненного цикла КИИ с акцентом на уровни критичности их этапов в 

контексте ИД; 

4) Комплекс моделей инфраструктурной функциональности субъекта 

КИИ при ДБ :И:Г, отличающийся от известных тем, что в дополнение к 

показателям традиционного топологического анализа предложена и 

формализована качественная характеристика структурной функцио

нальности КИИ, учитывающая антропоморфизм межобъектных свя

зей, а также предложена и введена в состав моделей оригинальная 

многофакторная схема динамики инфраструктурной функционально

сти субъекта КИИ при ДБ :И:Г. 

5) Метод прогностической оценки ИБ субъекта КИИ · При ДБ :И:Г, отли
чающиеся от известных тем, что в отличие от регулятивного подхода 

введены операторы,' показатели и критерии нечеткой оценки безопас

ности КИИ с учетом новых факторов - факторов реализации имма

нентных угроз ИБ, впервые рассматриваемых в данной работе. 

Перечисленные результаты вносят существенный вклад в развитие научно

методического аппарата теории ИБ, в частности применительно к решению 

проблемы оценки влияния деструктивных воздействий инфраструктурного ге

неза на ИБ субъектов КИИ. 

Теоретическая значимость результатов диссертационного исследова

ния представлена в автореферате и подтверждается высоким уровнем цитиру-
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емости работ соискательницы, в которых опубликованы ее научные результаты. 

Индекс Хирша соискательницы в системе Российского индекса научного цити

рования (РИIЩ) составляет 6, а общее число ссылок на его работы - более 200. 
Кроме того, дополнительно теоретическая значимость результатов диссер

тационного исследования подтверждается их высокой оценкой экспертами и 

научным сообществом, а также востребованностью для решения насущных за

дач инновационного развития РФ - работа получила поддержку Министерства 

образования и науки РФ в форме гранта «аспирантам, ученым, соискателям на 

исследования, направленные на обеспечение информационной безопасности», а 

также поддержку РФФИ в рамках выполнения соответствующей НИР. 

Достоверность и обоснованность результатов, полученных в диссерта

ции обеспечивается: использованием основных принципов системного подхо

да, а также обоснованным выбором основных допущений и ограничений при 

постановке научной проблемы и разработке ее решения; строгими математиче

скими выкладками, корректным использованием для решения научной задачи 

методов системного анализа, теории принятия решений, экспертных оценок, 

теории надежности, математической логики, математического моделирования, 

теории вероятностей, антропоморфический и регулятивный подходы, методо

логия ISF; непротиворечивостью полученных в работе результатов с результа
тами других исследований в данной предметной области. 

Практическая значимость работы подтверждается реализацией и 

внедрением научных и практических результатов работы в научно

исследовательских и учебных организацИях, на предприятиях промышленно

сти, а также получением на практические результаты работы свидетельств о ре

гистрации программ на ЭВМ в ФИПС. 

Судя по автореферату, результаты диссертационного исследования до

статочно полно опубликованы в работах соискателя (в том числе в изданиях, 

входящих в международную базу цитирования Scopus ), а также прошли апро
бацию на научных конференциях и симпозиумах в период 2012-2021 гг. Нали

чие работ, выполненных без соавторов, подтверждает самостоятельность авто

ра в получении основных результатов диссертационной работы. Анализ публи

каций и географии апробаций работы позволяет сделать вывод о широкой ин

формированности научной общественности о направлении. диссертационных 

исследований диссертанта и основных полученных результатах. 

Тема диссертации, направленность проведенных исследований и получен

ных результатов соответствует специальности 2.3.6. «Методы и системы за
щиты информации, информационная безопасность». Судя по автореферату 

завершенность исследований, их качество, совокупность научных положений, 

выдвигаемых автором для защиты, позволяют утверждать, что диссертационная 

работа соответствует критериям «Положения о присуждении ученых степе

ней», предъявляемых к докторским диссертациям. 
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Вместе с тем, анализ автореферата диссертации позволил сформулиро
вать следующие замечания. 

1. Из автореферата не в полной мере ясен смысл и суть таких понятий как 
«деструктивное воздействие инфраструктурного генеза», «инфраструктурный 
деструктивизм» и «феномен инфраструктурного генеза». Несмотря на то, что 
эти понятия составляют суть работы их объяснению в автореферате уделено 
чрезвычайно мало места. 

2. В качестве цели диссертационного исследования указано «теоретико
методологическое обоснование феномена инфраструктурного деструктивизма 
КИИ в контексте ИБ». Вместе с тем более наглядным для демонстрации дости
жения цели была бы формулировка цели в конкретных измеримых показателях 
ИБ, например - «повышение точности оценки ИБ КИИ при ДБ ИГ», «повыше
ние устойчивости КИИ ·при ДБ ИГ», «снижение рисков ИБ КИИ при ДБ ИГ» 
или «повышение эффективности принятия управленческих решений в ходе рас
следования инцидентов ИБ ИГ на субъекте КИИ». Такие формулировки тем бо
лее уместны с учетом того, что в автореферате в качестве результативности ра-

боты указывается « ... повышение точности регулятивной оценки ИБ субъекта 
КИИ почти на 20%, ... инфраструктурной устойчивости на субъекте КИИ более 
чем на 10% ... снижение рисков ИБ на субъекте КИИ более чем на 10% ... повы
шение эффективности принятия управленческих решений в ходе расследования 
инцидентов ИБ ИГ на субъекте КИИ в среднем на 20%». 

3. В автореферате в качестве проблемы исследования указан недостаток 
существующего научно-методического аппарата - «отсутствие возможности 

(научно-методического обеспечения) оценки влияния деструктивных воздей
ствий инфраструктурного генеза на ИБ субъектов КИИ при решении приклад
ных задач». При этом, как правило, обычно проблема в докторских диссертаци
ях формулируется как то, что нужно преодолеть для достижения цели (про цель 
см. замечание 2). В связи с этим, возможно, более уместная формулировка цели 
могла бы звучать как «разработка научно-методического обеспечения оценки 

влияния деструктивных воздействий инфраструктурного генеза на ИБ субъек
тов КИИ при решении прикладных задач», тем более что именно это и было 

сделано в работе. 

4. В автореферате, научная новизна сформулирована для всей диссерта
ционной работы в целом, в то время как, традиционно, она формулируется для 
каждого отдельного результата, выносимого на защиту. Внимательное изучение 

автореферата, позволило убедится, что все выносимые на защиту результаты 

действительно обладают элементами научной новизны, а их возможные форму
лировки указаны в подразделе «теоретические результаты, обладающие науч
ной новизной» данного отзыва. 

5. Количество и формулировки частных научных задач исследования от
личаются от формулировок и количества выносимых на защиту результатов. 
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Тем не менее, перечисленные замечания, относятся в большей степени к 

форме представления формальных положений исследования в автореферате и 

не ставят под сомнение новизну полученных результатов, их теоретическую и 

практическую значимость. Анализ материалов автореферата, а также материа

лов статей соискательницы позволяет сделать однозначный вывод, что цель ис

следования является достигнутой. 

Вывод. Диссертация МАКСИМОВОЙ Елены Александровны является 
самостоятельно выполненной научно-квалификационной работой, обладающей 

внутренним единством и содержащей новые научные результаты, имеющие 

важное значение для развития научно-методического аппарата теории инфор

мационной безопасности, в частности - решение проблемы оценки влияния де

структивных воздействий инфраструктурного генеза на информационную без

опасность субъектов критической информационной инфраструктуры. Диссер

тационная работа соответствует требованиям, предъявляемым п. 9 и п. 1 О «По
ложения о присуждении ученых степеней» к докторским диссертациям, а ее ав

тор, МАКСИМОВА Елена Александровна, заслуживает присуждения ученой 

степени доктора технических наук по специ . . и 2.3 .6. «Методы и системы 
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