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1. Актуальность темы 

  Современное информационное общество открывает бизнесу новые возможности 

для реализации своих целей. Использование информационных технологий и ресурсов 

служит фундаментом для благополучного развития бизнеса и повышения его 

эффективности, особенно это касается отечественных предприятий, поскольку они часто 

сталкиваются с проблемами формирования «положительной» конкурентоспособной среды 

и с поиском наиболее экономных способов продвижения своей продукции на рынке 

товаров и услуг. 

 Около 70% мирового совокупного национального продукта определенным образом 

зависит от информации, которая накапливается в информационных системах различных 

уровней (микро-, мезо-, макро-). Не вызывает сомнения, что повсеместное внедрение 

информационных технологий, кроме безусловного удобства, привело к определенным 

проблемам, одной из которых является проблема защиты информации и обеспечения 

безопасности бизнеса. 

 

2. Научная новизна, значимость работы 

В статье рассматривается методика оценки интегрального потенциального ущерба 

информационной безопасности на основе системного анализа. 

 

3. Логичность и последовательность изложения материала 

Структура статьи логична, материал излагается последовательно, а его содержание 

свидетельствует о творческом подходе авторов к решению поставленной цели.  

 

4. Проведение анализа по заявленной проблематике 

  Автором проведен существенный анализ публикаций по заявленной проблематике. 

 

5. Статистическая обработка материалов (эксперимент) 

  Для расчета основных составляющих интегрального ущерба, нанесенного 

жизненно важным интересам и информационной безопасности мегаполиса в результате 

распространения информационных угроз, применены специальные методики оценки 

прямого ущерба, нанесенного информационной безопасности в результате 

распространения информационных угроз.  

  При этом возможность нанесения ущерба в результате реализации угроз 

учитывается путем оценки степень проявления соответствующей угрозы различными 

подходящими методами, то есть степень выраженности взаимосвязи «угроза - ущерб».  

 

6. Исполнение методов научного познания 

В работе использованы методы статистического исследования анализа данных, 

математического моделирования, а также системного анализа. 

 

7. Цитируемость научных источников 

  Автором не процитированы отдельные научные источники. 

 

 

8. Научный стиль изложения, терминология 



  Научный стиль изложения и язык статьи лаконичный, корректный и понятный. 

 

9. Соответствие правилам оформления 

Статья соответствует общепринятым правилам оформления публикаций такого 

рода 
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