
отзыв 
на автореферат диссертации Максимовой Елены Александровны на тему 

«Модели и методы оценки информационной безопасности субъекта 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 

Цифровая экономика в России развивается быстрыми темпами и является индикатором 
для развития критической информационной инфраструктуры (КИИ) РФ. Одним из актуальных 
направлений в ее развитии является обеспечения безопасности значимых объектов КИИ, 

. реализующееся на базе регулятивного подхода. Данный подход предусматривает учет 
существующих связей между элементами КИИ в процессе их категорирования, но не 
регламентирует работу. с ними. Кроме того, не предусматривается возможность различного 
вида взаимодействий между объектами КИИ, в том числе, имеющих деструктивный характер. 
Диссертация Максимовой Е.А. посвящена исследованию процесса функционирования 
субъекта КИИ при деструктивных воздействиях инфраструктурного генеза (ДВ ИГ) на 
предмет научно-методического обеспечения решения прикладных задач оценки их влияния на 
ИБ субъекта КИИ с целью теоретико-методологического обоснования феномена 
инфраструктурного деструктивизма КИИ в контексте ИБ. Актуальность темы 
диссертационного исследования аргументированно обоснована в автореферате и не вызывает 
сомнения. 

В диссертации корректно сформулирована решаемая научная проблема, научная 
новизна которой, по моему мнению, связана с деструктивизмом, создаваемым самой 
инфраструктурой, который до настоящего времени в контексте ИБ не рассматривался и не 
учитывался, для описания и обоснования которого отсутствует научно-методическое 
сопровождение. 

На основе проведенного системного анализа условий становления и развития КИИ в 
контексте ИБ, исследования эффектов межобъектного и межсубъектного взаимодействия, 
автором разработаны теоретические основы исследования феномена инфраструктурного 
деструктивизма и сформирована понятийная и терминологическая база ИБ в части ДВ ИГ, 
которые явились основой для разработки методов выявления и идентификации источников 
ДВ ИГ, моделирования состояний субъекта КИИ при ДВ ИГ, оценки функциональных 
последствий ДВ ИГ на субъекте КИИ и разработки методологии решения прикладных задач 
оценки влияния ДВ ИГ на ИБ субъекта КИ. 

Научная новизна результатов исследования, как следует из автореферата, состоит в 
определении нового класса (имманентных) угроз ИБ; по-новому представленному базовому 
принц·ипу обеспечения безопасности КИИ, впервые: определенных и обоснованных в качестве 
источников ДВ в КИИ межобъектных и межсубъектных связях, а также межобъектного 
диссонанса; рассмотренном влиянии межобъектного и межсубъектного взаимодействия на 
оценку функциональности субъекта КИИ по признакам инфраструктурного деструктивизма; 
по-новому выполненном моделировании жизненного цикла субъекта КИИ в контексте 
инфраструктурного деструктивизма; предложенной качественной антропоморфической 
характеристики структурной функциональности; оригинальной многофакторной схемы 
динамики инфраструктурной функциональности субъекта КИИ при ДВ ИГ; выполнении 
нечеткой оценки безопасности КИИ с учетом факторов реализации имманентных угроз ИБ. 
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Теоретическая значимость результатов диссертации определена: расширением 

теории ИБ в части раскрытия феномена инфраструктурного деструктивизма, установлением 
содержания и объем понятия «инфраструктурный деструктивизм»; выявленным 

динамическим характером меры опасности инфраструктурного деструктивизма; 

использованием антропоморфического подхода для определения деструктивно-образующих 
видов межобъектных связей и методов их идентификации; установленными зависимостями 
источников происхождения ДВ ИГ от сфер функционирования взаимодействующих 

субъектов и антропоморфизма межобъектных связей; расширением класса регулятивных 
методов выявления и идентификации угроз ИБ КИИ в контексте инфраструктурного генеза; 

определением состояний субъектов КИИ, при которых возникает синергетический эффект 

деструкции ; установление взаимосвязей между режимами функционирования субъекта КИИ 

. и показателями инфраструктурного деструктивизма; определенными факторами 

инфраструктурной функциональности субъекта КИИ; установленными зависимостями 
инфраструктурной устойчивости субъекта КИИ от проявления ДВ ИГ на разных этапах его 
ЖЦ и показателей безотказной работы объектов КИИ; дополненным набором свойств 

инертной устойчивости системы для ее теоретического описания. 

Практическая значимость результатов диссертации заключается в том, что: базовая 
аксиоматика инфраструктурного деструктивизма позволяет осуществить концептуальное 

моделирование происхождения, проявления и динамики ДВ ИГ в единой субстанциональной 

нотации; использование предложенных моделей и методов создает возможности: выявлять и 

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

наличие диссонанса и выделять состояния субъекта КИИ как системы, при которых возникает 

синергетический эффект деструкции; реализации требований ФСТЭК РФ по обеспечению 
безопасности значимых объектов КИИ РФ в части требований к информационному 

взаимодействию значимого объекта с иными .объектами КИИ: определить условия проявления 

межобъектных связей, как деструктивно-образующих, и условия устранения последействий 

ДВ ИГ; решения задачи оценки влияния ДВ ИГ на ИБ субъектов КИИ; 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. 

Считаю, что разработанные модели и методы оценки ИБ субъекта КИИ при ДВ ИГ 

могут быть использованы для решения типовых прикладных задач на разных этапах ЖЦ 
субъекта КИИ как комплексно, так и локально. 

Основные научные положения, выносимые на защиту, сформулированы корректно, 

в нотации основных научных результатов, обладающих новизной, теоретической и 

практической значимостью , а также опубликованных работ, в том числе единолично, в 

рецензируемых изданиях. 

Полученные результаты, как следует из автореферата, с достаточной полнотой 
опубликованы в рецензируемых изданиях, в том числе, включенных в международные базы 
цитирования Scopus. 

Достоверность результатов исследования подтверждается результатами 

моделирования ДВ ИГ на базе профильных организаций, а также их широкой апробацией на 
научных конференциях и публикацией в рецензируемых научных изданиях. 

По автореферату диссертации следует сделать следующие замечания: 

1. Стр. 6 автореферата: необходимо пояснить, что подразумевается под межобъектными 
и межсубъектными взаимодействиями (связями). 
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2. Стр. 13 - не совсем ясно, что именно понимается под понятием "доброкачественный 
деструктивизм", поскольку он имеет внутренние противоречия: доброкачественность говорит 

о положительности понятия в рамках функционирования системы, а деструктивизм - о 

разрушении этой структуры. 

3. Рисунок 14: дополнительно требуется описание принципа работы блок-схемы 
алгоритма оценки инфраструктурной целостности субъекта КИИ, включающего, например, 

расшифровку используемых в блоках обозначений. В частности, не ясен принцип проверки 

условия "EVO" и "S V О", а также как используются устанавливаемые переменные Finf_con, 
Finf_exc, Finf_unev, Finf_comp, Finf_centr. 

Указанные замечания не снижают общей положительной оценки результатов 

диссертационного исследования. 

Выводы: 

1. Диссертационная работа Максимовой Е.А. «Модели и методы оценки 

информационной безопасности субъекта критической информационной 

инфраструктуры при деструктивных воздействиях инфраструктурного генеза», судя 

по автореферату, является законченной научно-квалификационной работой, 

содержащей решение актуальной научной проблемы, имеющей важное 

политическое, социально-экономическое, хозяйственное и прикладное значения для 

всех сфер функционирования субъектов КИИ РФ; 

2. Результаты диссертационного исследования 

теоретическую и практическую значимость 

специальности 2.3.6. Методы и системы защиты 
безопасность; 

имеют научную новизну, 

и соответствуют паспорту 

информации, информационная 

3. Диссертация соответствует критериям пп.9-14 Положения о присуждении ученых 

степеней, предъявляемых к докторским диссертациям; 

4. Автор диссертации, 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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