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на автореферат диссертации Максимовой Елены Александровны, 

выполвенной на тему «Модели и методы оценки информационной 

безопасности субъекта критической информационной инфраструктуры 

при деструктивных воздействиях инфраструктурного генеза» и 

представленной на соискание ученой степени доктора технических наук 

по специальности 2.3.6 «Методы и системы защиты информации, 

информационная безопасность» 

Актуальность темы исследования 

В условиях развития цифровой экономики России вопросы обеспечения 

безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) являются 

приоритетными. В настоящее время они решаются на регулятивном уровне без учета 

динамичности инфраструктуры и наличия взаимосвязей между ее элементами. 

Накопительньiй характер вознИкающего при этом эффекта инфраструктурного 
деструктивизма (ИД) может привести к саморазрушению КИИ. Актуальность 

предлагаемых в диссертационной работе Максимовой Е.А. моделей и методов 

оценки влияния деструктивных воздействий (ДБ) инфраструктурного генеза (ИГ) на 

безопасность субъектов КИИ таким образом не вызывает сомнений. 

Научная новизна 

Научная новизна работы состоит в определении нового класса (имманентных) 

угроз информационной безопасности (ИБ) и предложенной нечеткой оценке 

безопасности КИИ с учетом факторов их реализации, модернизации базового 

принципа обеспечения безопасности КИИ (в контексте ИД), впервые рассмотренных 

по признакам ИД источников влияния на функциональность субъектов КИИ, 

впервые предложенных качественных антропоморфических характеристиках 

структурной функциональности и многофакторной схеме ее динамики при ДБ ИГ. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Теоретическая значимость диссертационной работы Максимовой Е.А. состоит в 

расширении теории ИБ в части выявления и обоснования феномена ИД, 

установлении интенсионала и экстенсионала его понятия; в использовании 

антропоморфического подхода в определении деструктивно-образующих видов 

межобъектных связей и методов их идентификации; установлении зависимостей для 

источников происхождения ДБ ИГ; формировании и расширении базовой 

аксиоматики ИД; определении синергизма в состояниях субъектов КИИ; 

обосновании режимов функционирования субъекта КИИ и описание его 

функциональности в контексте ИД, в том числе на разных этапах жизненного цикла. 

Практическая значимость диссертационной работы состоит в возможности 

использования: базовой аксиоматики ИД - для концептуального моделирования ДБ 

ИГ, предложенных методов и моделей - для идентификации источников ДБ ИГ, 

определения условий проявления межобъектных связей как деструктивно

образующих, оценки влияния ДБ ИГ на оценку ИБ субъектов КИИ, формирования 

стратегии сопровождения субъектов КИИ в условиях развития ИД, при решении 

типовых прикладных задач на разных этапах развития КИИ и ее составляющих. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Работоспособные программные решения, на которые получены свидетельства о 

государственной регистрации, патент на полезную модель, говорят о высокой 



степени достоверности научных результатов. Как следует из списка работ, 
опубликованных автором по теме диссертации, все основные и частные научные 
результаты представлены в рецензируемых изданиях и были доложены на целом 
ряде российских и международных конференций за период с 2012 по 2022 гг. 

Замечания к работе 

К диссертационной работе, судя по автореферату, могут быть сделаны 
следующие замечания. 

Во-первых, в автореферате недостаточно подробно описаны предлагаемые 
соискателем алгоритмы решения прикладных задач ИБ в контексте ИД. 

Во-вторых, из текста автореферата не понятно, каким образом выполняется 
декомпозиция информационной инфраструктуры и на каком этапе оценки ИБ 
субъекта КfШ данный процесс реализуем. 

В-третьих, требуется уточнить, как метод прогностической оценки ИБ субъекта 
КfШ при ДВ ИГ может использоваться на предмет прогнозирования аномалий, и 
какие име~що отклонения в п.оведении инфраструктуры возможнь.1. 

Вывод 

Указанные замечания не снижают ценности полученных результатов 
диссертации и ее общую положительную оценку. Судя по автореферату, 
диссертационная работа Максимовой Е.А. является научно-квалификационной 
работой, в которой изложены новые научно-обоснованные результаты, имеющие 
существенное значение для развития отрасли ИБ в контексте инфраструктурного 
деструктивизма. Работа соответствует требованиям Положения о присуждении 
ученых степеней (п.9-п.14), а ее автор, Максимова Е.А. заслуживает присвоения ей 
ученой степени доктора технических наук по специальности 2.3 .6 «Методы и 
системы защиты информации, информационная безопасность». 
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