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Ведущей организации на диссертацию Максимовой Елены Александровны 

«Модели и методы оценки информационной безопасности субъекта критической 

информационной инфраструктуры при деструктивных воздействиях инфраструк

турного генеза», представленную на соискание ученой степени доктора техниче-

ских наук по специальности 2.3.6 «Методы и системы защиты информации, ин
формационная безопасность» 

1. Актуальность темы исследования 

Эффективность развития цифровой экономики в РФ напрямую зависит от 

решения вопросов обеспечения безопасности критической информационной ин

фраструктуры (далее - КИИ), что подтверждается нормативно-правовыми и зако

нодательными актами, принятыми на уровне Президента и Правительства РФ. 

Глобальность возникающих в данном направлении проблем объясняется мас

штабностью, разнообразием и большим количеством (более 50 тысяч) заявленных 
на сегодняшний день субъектов КИИ. 

Данная ситуация развивается на фоне противоречий, связанных, с одной сто

роны, с требованиями регуляторов к учету взаимосвязей между объектами КИИ 

при процессуальном решении вопросов обеспечения их безопасности, а с другой 

стороны, с отсутствием методического сопровождения для реализации данных 

требований. Кроме того, она осложняется наличием большого количества 

межобъектных связей, которые, при определенных условиях, могут привести к 

саморазрушению системы (инфраструктурному деструктивизму). Таким образом, 

межобъектные связи могут являться источниками деструктивных воздействий 

инфраструктурного генеза (далее - ДВ ИГ). А их игнорирование в оценке инфор
мационной безопасности субъекта КИИ, по результатам которой принимаются 



решения по составу системы защиты, может привести к серьезным последствиям, 

как для отдельного субъекта, так и для целых отраслей. 

Таким образом, проблема отсутствия научно-методического обеспечения 

оценки влияния ДВ ИГ на информационную безопасность (далее - ИБ) субъектов 

КИИ является высоко актуальной. Решению данной научной проблемы посвяще

на диссертационная работа Максимовой Е.А. 

2. Новизна исследования и полученных результатов, выводов и реко
мендаций, формулированных в диссертации 

Полученные в исследовании результаты содержат решение обозначенной 

научной проблемы и характеризуются следующей новизной: 

1. Разработана базовая аксиоматика инфраструктурного деструктивизма на 

базе генезиса КИИ, генезиса инфраструктурных зависимостей и интенсионала 

понятия «инфраструктурный деструктивизм», определяющая новый класс угроз 

ИБ (имманентных угроз) и по-новому представляющая базовый принцип обеспе

чения безопасности КИИ, отличающийся от регулятивного рассматриваемым 

объектом защиты. Так, в предложенном диссертантом базовом принципе обеспе

чения безопасности КИИ, вместо значимых объектов КИИ рассматриваются си

стемы взаимодействующих объектов. 

2. Впервые предложены модели и методы выявления и идентификации ис

точников ДВ ИГ, определяющие и обосновывающие в качестве источников ДВ в 

КИИ межобъектные и межсубъектные связи, а также межобъектный диссонанс. 

3. Впервые предложены модели состояний субъекта КИИ при ДВ ИГ в ста

тичном и динамичном режимах, рассматривающие влияние межобъектного и 

межсубъектного взаимодействия на оценку функциональности субъекта КИИ по 

признакам инфраструктурного деструктивизма; по-новому выполнено моделиро

вание жизненного цикла субъекта КИИ в контексте инфраструктурного деструк

тивизма с определением уровней критичности его этапов. 

4. Разработан комплекс моделей инфраструктурной функциональности 

субъекта КИИ, моделирующих факторное развитие инфраструктурной функцио

нальности субъектов КИИ при ДВ ИГ и впервые реализующих оригинальную 

многофакторную схему динамики инфраструктурной функциональности субъекта 

КИИ при ДВ ИГ. Предложенные модели, в дополнение к показателям традицион

ного топологического анализа, предлагают качественную характеристику струк

турной функциональности, учитывающую антропоморфизм межобъектных свя

зей. 

5. Предложен новый метод прогностической оценки ИБ субъекта КИИ при 

ДВ ИГ, в отличие от регулятивного подхода выполняющий нечеткую оценку без

опасности КИИ с учетом факторов реализации имманентных угроз ИБ. 

3. Обоснованность и достоверность научных положений и выводов 

Достоверность полученных соискателем основных научных результатов 

обеспечивается корректностью постановки научной проблемы исследования, 

представленным библиографическим материалом, использованием современной 

научной базы, корректным применением апробированных общенаучных и специ-



альных методов исследования; согласованностью полученных результатов с прак

тикой функционирования КИИ, с известными и достоверно подтвержденными ре

зультатами исследований других авторов, а также их :Широкой апробацией на 
научных форумах. 

Научные положения и выводы, сформулированные в диссертации, выполне

ны на базе общепризнанных научных теорий: системном анализе, математиче

ском моделировании, теории надежности, теории принятия решений, теории ве

роятностей, защиты информации, экспертного оценивания, а также на научных 

методологиях и концепциях, апробированных в областях, идентичных рассматри

ваемой предметной области. Наличие ссылок в диссертации на все используемые 

положения имеется. 

Положения, вынесенные на защиту, дают ясное представление о проведен

ньrх исследованиях и обладают новизной. Их достоверность подтверждена прак

тическим внедрением при решении конкретньrх задач на базе профильных орга

низаций, о чем говорят акты о внедрении результатов исследования; подтвержда

ется положительным рецензированием научных работ Максимовой Е.А. при их 

опубликовании в журналах, рекомендованных ВАК и изданиях, индексируемых в 

Scopus, а также широким обсуждением результатов исследования на научньrх фо
румах. 

Подходы диссертанта к решению поставленной проблемы логичны и систе

матизированы, исследование выполнено последовательно, а выводы строго дока

заны, что в совокупности гарантируют корректность и непротиворечивость полу

ченных результатов. Таким образом, научные положения диссертационного ис

следования достоверны и обоснованы. 

4. Значимость для науки и практики результатов, полученных автором 
диссертации 

Значимость результатов диссертационной работы Максимовой Е.А. для 

науки заключается в: 

- расширении теории ИБ в части раскрытия феномена инфраструктурного 

деструктивизма, возникающего под влиянием межобъектньrх связей в субъекте 

КИИ, через набор ее базовьrх элементов (аксиом, определений, свойств и теорем); 

- установлении содержания и объема понятия «инфраструктурный де

структивизм» и выявлении динамического характера меры его опасности; 

- использовании концептуально нового (антропоморфического) подхода 

для определения деструктивно-образующих видов межоьбъектньrх связей и мето

дов их идентификации; 

- установлении зависимости источников происхождения ДВ ИГ от сфер 

функционирования взаимодействующих субъектов и антропоморфизма межобъ

ектных связей; 

- расширении класса регулятивных методов выявления и идентификации 

угроз ИБ КИИ в контексте инфраструктурного генеза; 

- определении состояний субъектов КИИ, при которых возникает синерге

тический эффект деструкции; 



- установлении взаимосвязи между режимами функционирования субъекта 

КИИ и показателями инфраструктурного деструктивизма; 

- определении факторов инфраструктурной функциональности субъекта 

кии· ' 
- установлении зависимости инфраструктурной устойчивости субъекта 

КИИ от проявления ДВ ИГ на разных этапах жизненного цикла субъекта КИИ и 

показателей безотказной работы объектов КИИ; 

- дополнении набора свойств системы в части факторов генезиса воздей

ствий для теоретического описания ее инертной устойчивости. 

Практическая значимость результатов диссертационной работы Максимовой 

Е.А. заключается в следующем: ' 
- базовая аксиоматика инфраструктурного деструктивизма позволяет осу

ществить концептуальное моделирование происхождения, проявления и динами

ки ДВ ИГ в единой субстанциональной нотации; 

- выстроенные на базе соответствующих моделей методы позволяют выяв

лять и идентифицировать ДВ ИГ и их источники на всех этапах жизненного цикла 

субъекта КИИ, определять наличие диссонанса и выделять состояния субъекта 

КИИ как системы, при которых возникает синергетический эффект деструкции; 

- предлагаемые методы и модели позволяют обеспечить реализацию требо

ваний ФСТЭК РФ по обеспечению безопасности значимых объектов КИИ РФ в 

части требований к информационному взаимодействию значимого объекта с 

иными объектами КИИ; 

- модели состояний субъекта КИИ при ДВ ИГ в статичном и динамичном 

режимах позволяют определить условия проявления межобъектных связей как де

структивно-образующих и условия устранения последействий ДВ ИГ; 

- комплекс моделей инфраструктурной функциональности субъектов КИИ 

при ДВ ИГ позволяет решать задачи оценки влияния ДВ ИГ на ИБ субъекта КИИ. 

Предложенные модели могут использоваться как комплексно, так и локально; 

- метод прогностической оценки ИБ субъекта КИИ при ДВ ИГ позволяет 

сформировать стратегию сопровождения субъекта КИИ на основании сценариев 

развития ситуаций инфраструктурного деструктивизма и дополнить систему ком

пенсирующих мер по защите информации на субъекте КИИ в части профилактики 

и предотвращения инфраструктурного деструктивизма; 

- процедуры категорирования объектов КИИ и оценки ИБ субъекта КИИ 

при наличии источников ДВ ИГ из состава метода доведены до методик и позво

ляют решать типовые прикладные задачи на разных этапах жизненного цикла 

субъекта КИИ. 

Таким образом, полученные научные результаты закладывают основу при

менения теории инфраструктурного деструктивизма в ИБ. 

5. Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации 

Диссертационная работа Максимовой Елены Александровны выполнялась 

при поддержке Министерства образования и науки РФ (Грант ИБ, 2020-2021 гг.). 

Результаты диссертационной работы представлены в 6 НИОКТР, выполненных в 



Волгоградском государственной университете, и внедрены в деятельность про

фильных организаций: РНТЦ ФГУП «НПП «Гамма», ООО «Региональный атте

стационный центр», ФГУП «Предприятие по поставкам продукции Управления 

делами Президента Российской Федерации», ООО «АЙТИ-АЛЬБИОН», ООО 
«РЕД СОФТ», а также в учебный процесс ЮРГПУ им. С.О. Платова (г. Новочер

касск) и Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России; реализованы в 

НИР Военной академии связи имени маршала Советского Союза С.М. Буденного 

(г. Санкт-Петербург). . 
Результаты и выводы по диссертации целесообразно использовать: 

- для повышения уровня надежности субъектов КИИ; 

- для снижения рисков ИБ на субъектах КИИ; 

- при построении модели угроз ИБ субъектов КИИ; 

- для повышения точности регулятивной оценки ИБ субъектов КИИ; 

- для повышения эффективности принятия управленческих решений в ходе 

расследования инцидентов ИБ инфраструктурного характера на субъектах КИИ. 

6. Личное участие автора в получении результатов, изложенных в дис
сертации 

Основные результаты диссертации получены автором лично. 

7. Полнота опубликования и апробация результатов исследования 

Основные положения и результаты диссертационного исследования опубли

кованы в 73-х научных трудах, из них: 18 статей в рецензируемых научных изда
ниях, рекомендованных ВАК; 1 патент на полезную модель; 1 О свидетельств о 
государственной регистрации программы для ЭВМ; 1 свидетельство о государ
ственной регистрации базы данных; 9 статей в изданиях, индексированных в 
международных базах, 2 монографии, 6 отчетов о НИР; 26 - в других изданиях и 

материалах конференций. Количество личных публикаций в рецензируемых из

даниях - 10. 
Основные положения и результаты диссертационной работы обсуждались и 

докладывались на российских и международных научных форумах: 

- ХП Международная научно-практическая конференция «ИБ-2012» (г. Та

ганрог, 2012); 
- Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

информационной безопасности регионов в условиях глобализации информацион

ного пространства» (г. Волгоград, 2013-2017); 
- Первый всероссийский конгресс «Приоритетные технологии: актуальные 

вопросы теории и практики» (г. Волгоград, 2014); 
- 80-я научно-практическая конференция СТГ АУ «Методы и технические 

средства повышения эффективности использования электрооборудования в про

мышленности и сельском хозяйстве» (г. Ставрополь, 2015); 
- Межвузовская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

обеспечения информационной безопасности» (г. Самара, 2017); 



- 7th & 8th Iпtematioпal Сопfеrепсе оп System Modeliпg & Advaпcemeпt iп 
Research Treпds (SМART- 2017-2018) (Moradabad, Iпdia, 2017-2018); 

- XXIII пленум ФУМО ВО ИБ и Всероссийская научная конференция 
«Фундаментальные проблемы информационной безопасности в условиях цифро

вой трансформации» (ИНФОБЕЗОПАСНОСТЬ-2019) (г. Ставрополь, 2019); 
- Third Iпtematioпal Сопfеrепсе Futuristic Treпds Iп Networks And Computiпg 

Technologies (FТNCT - 2020) (г. Ставрополь, 2020); 
- IV Международная конференция «Информационные технологии и техно

логии коммуникаций. Современные достижения», посвященной 90-летию со дня 

основания Астраханского государственного технического университета (г. Астра

хань, 2020); 
- 2пd Scieпtific Сопfеrепсе оп Fuпdameпtal 1 О Iпformatioп Security ProЫems 

iп terms of the Digital Traпsformatioп (FISP - 2020) (г. Таганрог, 2020); 
- Национальная конференция «Управление качеством образования и науч

ных исследований» (переименована и теперь имеет название «Цифровизация тех

носферы: научный подход») (г. Москва, 2021 ); 
- XXVI Международная научно-практическая конференция «Комплексная 

защита информации» (г. Минск, 2021); 
- VI Международная научно-практическая конференция «Информацион

ные системы и технологии в моделировании и управлении» (ИСТМУ'2021) 

(г. Ялта, 2021); 
- Международная научная конференция «Машины. Люди. Ценности: Ко

гнитивные и социокультурные системы в потоке времени» (г. Курган, 2021); 
- Всероссийская научно-техническая конференция «Состояние и перспек

тивы развития современной науки по направлению «Информационная безопас

ность» (г. Анапа, 2020-2021). 

8. Общая оценка диссертационной работы 

Диссертация состоит из введения, шести разделов с выводами по каждому 

разделу, заключения, списка использованных источников и 6 приложений с при
веденными рекомендательной системой для профилактики и предотвращении ин

фраструктурного деструктивизма на субъекте КИИ; результатами анализа де

структивных воздействий на субъекте КИИ; факторами, влияющими на ИБ субъ

екта КИИ; системными показателями модели «Прогностическая оценка инфра

структурной функциональности субъекта КИИ»; свидетельствами о государ

ственной регистрации программ для ЭВМ, баз данных и актами о внедрении или 

использовании результатов диссертационной работы. 

Диссертация и автореферат оформлены в соответствии с принятыми для 

научных квалификационных работ нормами и требованиями. Автореферат адек

ватно и в полной мере отражает основные научные результаты и положения, 

сформулированные в тексте диссертации. Автореферат содержит краткое изложе

ние материалов диссертационной работы по разделам и полностью соответствует 

содержанию самой диссертационной работы. В автореферат выделены все решае

мые в каждом разделе задачи, а также представлены научные результаты. 



Диссертационная работа выполнена в соответствии с паспортом специаль

ности 2.3.6 «Методы и системы защиты информации, информационная безопас
носты>: 

п.1. Теория и методология обеспечения информационной безопасности и за

щиты информации; 

п.3. Методы, модели и средства выявления, идентификации, классификации 

и анализа угроз нарушения информационной безопасности объектов различного 

вида и класса; 

п.1 О. Модели и методы оценки защищенности информации и информацион

ной безопасности объекта. 

По результатам рассмотрения диссертационной работы Максимовой ЕА. в 

ФГ АОУ ВО СПбПУ сделаны следующие замечания: 

1. Одним из показателей функциональности субъекта КИИ автором опреде

лена инфраструктурная устойчивость, рассматриваемая с точки зрения теории 

надежности технических систем. Считаем, что при наличии понятия «киберу

стойчивосты> введение категории «устойчивосты> в данном случае можно было не 

вводить или привести к выше указанному понятию как его составляющую, или же 

остановиться на рассмотрении именно надежности информационной инфраструк

туры. 

2. Из текста автореферата и диссертации не понятно, предполагается ли ис

пользование предложенных автором моделей и методов оценки ИБ субъекта КИИ 

при ДВ ИГ в технической инфраструктуре национального координационного цен

тра по компьютерным инцидентам. 

3. Для формирования ряда оценок автор предлагает использовать группо

вую экспертизу с назначением экспертам весовых коэффициентов. Однако не ука

заны принципы формирования таких экспертных групп. 

4. В тексте диссертационной работы отсутствует описание технологии по

лучения экспертной оценки значимости межсубъектных связей в рамках сфер 

функционирования критической информационной инфраструктуры (раздел 3). 
Представленные в таблице 3.1 (стр. 154 диссертации) результаты данной эксперт
ной оценки имеют цветовые различия. Однако, реализованная колористика ис

пользована без комментариев и обозначений, что вызывает сложности в ее вос

приятии. 

5. На стр. 7-8 автореферата (стр. 14-15 диссертации) целесообразно было бы 
дать большую детализацию каждого из пунктов теоретической значимости рабо

ты. Например, какой именно «динамический характер меры опасности инфра

структурного деструктивизма» выявлен в п.3, каким именно методом «расширены 

регулятивные методы выявления и идентификации угроз ИБ КИИ» в п.6, какими 

свойствами дополнена «инертная устойчивость системы» в п.12 и т.п. 

6. На стр. 92 диссертации субъект КИИ определен как динамично развива
ющаяся система, на основании чего обозначены вопросы для дальнейшего иссле

дования. При этом ранее в диссертации, как система, рассматривается только 

КИИ. Считаем целесообраЗным обоснование такого взгляда на субъект КИИ. 



7. В -диссертационной работе введено и используется большое количество 

новых понятий, что значительно усложняет чтение текста диссертации и авторе

ферата. Поэтому полезным было бы наличие в диссертации отдельно выведенного 

тезауруса теории инфраструктурного деструктивизма. 

Перечисленные выше замечания и выявленные недостатки не снижают об

щей положительной оценки работы. 

Заключение 

Диссертационная работа Максимовой Елены Александровны «Модели и ме

тоды оценки информационной безопасности субъекта критической информаци

онной инфраструктуры при деструктивных воздействиях инфраструктурного ге

неза» является научно-квалификационной работой, в которой на основании 

выполненных автором исследований решена научная проблема отсутствия 

научно-методического обеспечения оценки влияния деструктивных воздействиях 

инфраструктурного генеза на информационную безопасность субъектов критиче

ской информационной инфраструктуры, имеющая важное значение для полити

ческого, социально-экономического и хозяйственного развития страны. 

Работа соответствует критериям, предъявляемым в отношении докторских 

диссертаций, которые установлены пп. 9-14 «Положения о присуждении ученых 
степеней» (утв. Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 №842), а ее ав
тор Максимова Елена Александровна заслуживает присуждения ей ученой сте

пени доктора технических наук по специальности 2.3.6 «Методы и системы за
щиты информации, информационная безопасность». 

Диссертация и автореферат заслушаны и обсуждены на заседании ученого 

совета Института кибербезопасности и защиты информации ФГАОУ ВО СПбПУ, 

протокол № 21-22 от «30» августа 2022 года. 
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