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В статье рассматривается модель количественной оценки операционного риска при от-
сутствии статистических данных по отказам и времени восстановления IT-систем. Низкие 
вероятности операционных событий не позволяют применить стандартный метод модели-
рования Монте-Карло для адекватной оценки операционных рисков. При построении модели 
авторы применяют метод экспоненциального скручивания вероятностей (exponential twisting 
method) и используют  технические характеристики IT-систем, а также требования Компа-
нии к надежности систем, исходя из непрерывности бизнеса.
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Введение

У
правление операционным риском (ОР) 

– один из способов управления измене-

ниями предприятия, осуществляемый че-

рез совершенствование бизнес-процессов и тех-

нологий. Уровень ОР есть мера качества любого 

бизнес-процесса, а главным фактором риска яв-

ляется несовершенство применяемых предпри-

ятием технологий. ОР – это широкое понятие, 

включающее в себя множество факторов – техни-

ческих, финансовых, человеческих. ОР – это риск 

возникновения прямых и/или косвенных убытков 

в результате ошибок или намеренных действий 

сотрудников, недостатков внутренних проце-

дур, технологических сбоев, функционирования 

информационных систем и технологий, а также 

вследствие воздействия внешних событий непо-

средственно направленных на Компанию [1].

Информационные технологии в настоящее 

время представляют собой не только средство 

автоматизации бизнес-процессов, но и сами ста-

новятся интегрированной частью данных про-

цессов. С одной стороны, информационный тех-

нологии позволяют Компании выйти на новый 

уровень развития, а с другой, делают ее бизнес 

зависимым от безотказности и бесперебойно-

сти в работе оборудования, инфраструктурных 

и конечных пользовательских систем. Такое по-

ложение вещей влечет за собой потребность в 

постоянной оценке вероятности наступления не-

гативного события вследствие отказа в работе IT-

систем, а также оценке последствий реализации 

такого события. 

Операционные потери – относительно редкое 

явление (но возможное), тогда как потери вслед-

ствие ОР чаще всего весьма значительны (рис. 1). 

Свойства распределений потерь вследствие различ-

ных видов риска были рассмотрены в работах [2], 

[3], [4].

Чаще всего маловероятные события, приво-

дящие к операционным потерям, находятся «в 

хвосте» статистического распределения, т.е. за 

пределами разумного доверительного интервала. 

Однако большинство операционных событий вно-

сит существенный вклад в хвост распределения 

убытков, и отсутствие учета ОР может привести к 

банкротству Компании при реализации того или 

иного операционного события.

В связи с этим использование классических 

оценок риска, таких как среднее или  operational 

value at risk уровня 1- , где  – вероятность, со-

ответствующая вероятности дефолта Компании 

при присваивании ей кредитного рейтинга, не 

дает адекватную оценку требований к эконо-

мическому капиталу на покрытие ОР. Предпо-

лагается, что всю структуру бизнеса Компании 

можно разбить на независимые сценарии, состо-

ящих из бизнес-процессов с разными периодами 

времени реализации и/или связанных с разными 

IT-системами. Первоначально  оцениваются по-

тери от нарушений каждого из этих сценариев. 

Учитывая, что операционные события происхо-

дят с маленькими вероятностями, для снижения 

погрешности вычислений используется  метод 

экспоненциального скручивания вероятностей 

(exponential twisting method) [6]. Таким образом, 

усовершенствуется оценка вероятностей собы-

тий, находящихся в «хвосте» распределения по-

терь.

Рис.1. Сравнение распределений потерь вследствие основных видов риска
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1. Основные компоненты

количественной оценки технического риска

Технический риск представляет собой функцию 

от следующих параметров:

 Вероятность наступления операционного со-

бытия с определенным уровнем потерь P
i
(C

i 
, (p

1
, 

…, p
n
), (1/ 

1
, …, 1/ λ

n
), )) – вероятность того, что 

существует риск нарушения непрерывности реа-

лизации i-го бизнес-процесса Компании в кри-

тичные временные рамки вследствие наступле-

ния событий, относящихся к ОР с уровнем потерь 

(подверженностью ОР) C
i
, зависящая от (p

1
, …, p

n
), 

(1/ 
1
, …, 1/ 

n
), .

 Подверженность ОР (C
i
) – стоимость прове-

денных внешнеэкономических операций, подвер-

женных ОР вследствие некорректного исполнения 

i-го бизнес-процесса;

 Вероятность выхода j-ой IT-системы из строя 

(p
j
) – вероятность того, что в какой-то определен-

ный день j-ая IT-система может выйти из строя;

 Среднее время простоя j-ой IT-системы (1/ λ
j
)

 – среднее время технического сбоя (в связи с реали-

зацией операционного события)/ремонта IT-систе-

мы, отвечающей за корректную реализацию бизнес-

процесса;

 τ – временные рамки, обусловленные бизнес-

процессами компании.

ОР выражается величиной операционных потерь 

(S), для расчета которых необходима оценка всех 

вышеперечисленных компонент риска. Потери 

можно представить в виде формулы:

S =  Сi  ξi, где: 

 
 
– бернуллиевская случайная величина, при-

нимающая значение 1 в случае наступления опера-

ционного события (т.е. с вероятностью P
i
) и 0 – в 

противном случае, 

 С
i
 – соответствующая подверженность;

Основными показателями количественной оцен-

ки величины ОР являются:

 Ожидаемые потери – средний размер потерь. 

Данные потери рассматриваются как часть общих 

издержек Компании. Однако данные потери не не-

сут никакой информации об ОР Компании, так как 

распределение потерь имеет слишком тяжелые хво-

сты;

 Непредвиденные потери (операционный 

V@R) – максимальный размер потерь с заданной 

доверительной вероятностью. Для оценки непред-

виденных потерь Базельский комитет рекоменду-

ет брать доверительный интервал на уровне 0,1% 

с годовым периодом моделирования [5]. Однако 

такие критерии оценки применимы для финансо-

вых (банковских) институтов, где операционные 

события часты, а потери от них незначительны и 

ведется статистическая база по ним. В данной ста-

тье рассматривается модель количественной оцен-

ки операционного риска в статистически некор-

ректной среде, с достаточно редким проявлением 

операционного события, но со значительными по-

следствиями. В виду отсутствия внутренней стати-

стики по событиям ОР предлагается использовать 

технические характеристики систем, представлен-

ные Изготовителем (Продавцом) данных систем 

при их установке. Поэтому для оценки непредви-

денных потерь предлагается брать доверительный 

интервал, соответствующий классу надежности 

систем, принятому в Компании в целях обеспе-

чения непрерывности бизнеса. В данной статье 

рассматривается оценка ОР для систем с классом 

надежности 99,99%. Таким образом, для оценки 

непредвиденных потерь берется доверительный 

интервал на уровне 0,01% с годовым периодом мо-

делирования и рассматривается метод для его кор-

ректного нахождения.  

Подверженность ОР представляет собой стои-

мостную оценку величины принимаемого риска от 

операций, подверженных ОР в случае реализации 

операционного события.

Потенциальная подверженность (potential expo-

sure) рискам возникает в будущем исходя из реа-

лизации того или иного бизнес-процесса в со-

ответствии с бизнес-картой Компании и носит 

случайный характер. Оценка будущей подвержен-

ности ОР требует нахождения вероятностного рас-

пределения будущих денежных потоков. При даль-

нейшем моделировании распределения потерь от 

ОР выделяется следующие два вида потенциальной 

подверженности:

 Ожидаемая подверженность операционному 

риску – средняя стоимость проведенных внешне-

экономических операций, подверженных ОР в слу-

чае реализации операционного события;

 Наибольшая подверженность операционному 

риску – максимальная величина подверженности 

при заданной доверительной вероятности. 
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2. Переход от качественной

 к количественной оценке технического риска

В нефинансовых структурах процесс мониторин-

га и сбора статистических данных о событиях и не-

гативных последствиях ОР, как правило, не нала-

жен и затруднен. В таких случаях идентификацию 

и качественную оценку технического риска следует 

проводить в соответствии с Методикой качествен-

ной оценки ОР в статистически некорректной сре-

де [1]. Особенность данной методики заключается 

в том, что в разрезе каждого бизнес-процесса «взве-

шивается» уровень операционного риска каждого 

вида относительно всех операционных рисков, вы-

явленных в процессе идентификации рисков дан-

ного бизнес-процесса в разрезе бизнес-функций.

2.1 Построение матрицы

 непрерывности бизнеса

Для оценки потерь Компании вследствие реа-

лизации событий ОР строится сценарная матри-

ца непрерывности бизнеса (матрица А) исходя из 

хронологической и функциональной взаимосвязи 

бизнес-процессов и бизнес-функций. За основу по-

строения матрицы непрерывности бизнеса берется 

бизнес-карта Компании, где все бизнес-функции, 

входящие в бизнес-процессы каждой рассматри-

ваемой бизнес-линии, выстраиваются в хронологи-

ческом порядке.

Исходя из целей бизнеса и конечного результата 

на выходе бизнес-линии и на основании бизнес-

карты Компании, проводится анализ сценариев, 

который является универсальным и отражает за-

висимость непрерывности бизнеса от сбоя (невоз-

можность реализации) отдельных бизнес-функций. 

При этом не имеет значения, по какой именно при-

чине вышеупомянутый сбой происходит (табл. 1). 

Таблица 1. 

Матрица А. Матрица непрерывности бизнеса

Сценарии

1 2 3 4 5 6 7

БП1 БФ1.1 1

БФ1.2 1 1 1

БФ1.3 1

БП2 БФ2.1 1 1

БФ2.2 1 1 1

БФ2.3 1 1 1 1

БП3 БП3.1 1 1 1 1

Обозначим матрицу непрерывности бизнеса че-

рез A=(a
ij
). Каждому сценарию соответствуют по-

следствия в виде нарушения непрерывности бизне-

са на каждой конкретной бизнес-функции цепочки, 

т.е. если нереализация i-ой бизнес-функции ведет к 

нарушению j-го сценария, то a
ij
=1, иначе 0. 

Исходя из непрерывности бизнеса, проводится 

выделение бизнес-функций, критичных ко време-

ни их реализации, а также назначение критических 

временных периодов и допустимого времени сбоя/

восстановления инфраструктурных и зависимых 

от них пользовательских сервисов. Для решения 

данной задачи необходимо наложить полученную 

матрицу непрерывности бизнеса на IT-архитектуру 

компании, то есть выяснить, какие именно поль-

зовательские сервисы автоматизируют каждую 

бизнес-функцию, а также выяснить, как сбои и 

остановки в их работе могут повлиять на бизнес 

Компании. 

2.2 Построение матрицы

 зависимости бизнес-функций 

от пользовательских сервисов

В качестве исходных данных для построения 

Матрицы В используются результаты экспертной 

оценки степени влияния факторов риска на реали-

зацию бизнес-процессов в разрезе бизнес-функций 

[1]. Данная оценка проводилась представителями 

подразделений-владельцев бизнес-процессов на 

основании шкалы (табл. 2), основанной на кри-

териальности, разработанной исходя из гипотети-

ческой возможности нарушения непрерывности 

бизнеса:

Таблица 2. 

Шкала оценки степени 

влияния фактора риска на реализацию 

бизнес-функции и бизнес-процесса

Критерий
Степень 
влияния

Балл

Невозможность выполнения бизнес-функции и, как 
следствие, невозможность осуществления бизнес-
процесса

высокая 4

Некорректное выполнение бизнес-функции и, как 
следствие, невозможность осуществления бизнес-
процесса

выше 
средней

3

Невозможность выполнения бизнес-функции, но 
при этом отсутствует влияние на ход осуществле-
ния бизнес-процесса

средняя 2

Некорректное выполнения бизнес-функции, но при 
этом отсутствует влияние на ход осуществления 
бизнес-процесса

низкая 1
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Данные экспертной оценки заносятся в фор-

му, представляющую собой таблицу, где в строках 

указаны выстроенные в хронологическом поряд-

ке бизнес-процессы с составляющими их бизнес-

функциями, в столбцах перечислены все факто-

ры технического риска, а на пересечении строк и 

столбцов стоят результаты вышеописанной экс-

пертной оценки (табл. 3).

Таблица 3. 

Матрица В. 

Матрица влияния факторов риска 

на реализацию того или иного 

бизнес-процесса или бизнес-функции

Факторы технического риска

БФ1.1 2 3 2 2 4 3

БФ1.2 4 1 2 1 1

БФ1.3

БП2 1 3 1

БФ2.1 1 4 2

БФ2.2

БП3.1 2 4 1 4 4 4 2

БП3.2 2 1 2 4 1

Обозначим эту матрицу за B=(b
jk
), где b

jk
 означает 

степень влияния k-го фактора риска на исполнение 

j-ой бизнес-функции (0 означает, что данный фак-

тор риска не влияет на исполнение данной бизнес-

функции).

Следует отметить, что в качестве факторов тех-

нического риска в данной работе рассматриваются 

невозможности доступа к пользовательским серви-

сам. Таким образом, построенная Матрица не толь-

ко содержит данные о том, какие пользовательские 

сервисы участвуют в бизнесе Компании при испол-

нении каждой бизнес-функции, а также дает пред-

ставление о степени их влияния на непрерывность 

бизнеса.

2.3 Построение матрицы зависимости 

пользовательских сервисов 

от инфраструктурных 

сервисов

Для построения Матрицы С используются дан-

ные об инфраструктурных и пользовательских 

сервисах, предназначенных для автоматизации 

бизнес-процессов Компании и данные об их функ-

циональной зависимости (табл. 4):

Таблица 4.

Матрица С. 

Матрица зависимости 

пользовательских сервисов (User Services) 

от инфраструктурных сервисов (Support Services)

Пользовательские сервисы (User Services)

И
нф

ра
ст

ру
кт

ур
ны

е 
се

рв
ис

ы
(S

up
po

rt
 s

er
vi

se
s)

US1 US2 US3 US4 US5 US6 US7 US8

SS1 1

SS2 1 1 1 1 1 1 1 1

SS3

SS3 1 1 1 1 1 1 1 1

SS5 1

SS6 1 1 1 1

SS.7 1 1 1

Обозначим эту матрицу за С=(c
lk
), где c

lk 
= 1 озна-

чает, что k-ый инфраструктурный сервис влияет 

на l-ый пользовательский сервис, т.е. выход его из 

строя будет означать невозможность доступа к l-му 

пользовательскому сервису (0 означает, что данный 

инфраструктурный сервис не влияет на работу дан-

ного пользовательского сервиса).

2.4 Получение матрицы зависимости 

реализации операционных сценариев 

от инфраструктурных сервисов

Используя матрицы А, В и С, определяется воз-

можность реализации того или иного операцион-

ного сценария в зависимости от невозможности 

доступа к тому или иному инфраструктурному сер-

вису (табл. 5). 

Таблица 5. 

Матрица D зависимости реализации 

операционных сценариев 

от инфраструктурных сервисов 

(Support Services)

Сценарии

И
нф

ра
ст

ру
кт

ур
ны

е 
се

рв
и
сы

(S
up

po
rt

 s
er

vi
se

s)

1 2 3 4 5 6 7 8

SS1 2 4 2

SS2 4 4 3 4 4 4

SS3 1 4 2

SS4 4 4 3 4 4 4

SS5 2 4 2

SS6 3 2 3 4 4 4

SS7 3 4 2 1
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Обозначим эту матрицу за D=(d
li
), где d

li
 означает 

степень влияния l-го инфраструктурного сервиса 

на реализацию i-го сценария (0 означает, что не-

возможность доступа к данному инфраструктурно-

му сервису не влияет на реализацию данного сце-

нария). Данная Матрица D строится следующим 

образом: D=C●BT●A, где обозначенная операция 

«●» означает, что для произвольных матриц G и H 

матрица F=G●H определяется следующим обра-

зом: f
ik
=max

l 
(g

il 
⋅h

lk
), т.е. при перемножении матриц 

определяется максимальное влияние исходного ин-

фраструктурного сервиса на реализацию конечного 

сценария (при перемножении матриц учитывается 

тот факт, что невозможность доступа к пользова-

тельскому интерфейсу и фактор риска представляет 

собой суть одного и того же).

3. Количественная оценка операционного риска

3.1 Выбор минимальной степени влияния 

фактора риска на реализацию 

бизнес-функции и бизнес-процесса,

 критичной для непрерывности 

бизнеса Компании

Основным критерием нарушения непрерывности 

бизнеса Компании в связи с наступлением опе-

рационного события, произошедшим вследствие 

сбоя IT-системы (нарушение доступности), являет-

ся невозможность осуществления бизнес-процесса. 

Для количественной оценки ОР необходимо снача-

ла найти ту минимальную степень влияния фак-

тора технического риска на реализацию бизнес-

функции и бизнес-процесса, которая приводит к 

нарушению непрерывности бизнеса. Непрерыв-

ность бизнеса нарушается при степени влияния 

факторов риска на реализацию бизнес-функций и 

бизнес-процессов с высокой (4 балла) и выше сред-

ней (3 балла) оценкой (табл. 2). Таким образом, 

наименьшим баллом критичности для всех рассма-

триваемых операционных сценариев является балл 

3, что будет использоваться при моделировании 

подверженности операционному риску.

3.2 Описание состояний 

инфраструктурных сервисов

Возьмем за i
t
 – состояние i-го инфраструктурно-

го сервиса в момент времени t (
 
=0, если сервис 

доступен; 1, иначе). Будем считать, что инфра-

структурные сервисы выходят из строя независимо, 

и время выхода из строя i-го инфраструктурного 

сервиса имеет экспоненциальное распределение с 

параметром i
0
. Также будем считать, что при выхо-

де из строя инфраструктурные сервисы ремонтиру-

ются независимо, и время восстановления функци-

ональности i-го инфраструктурного сервиса имеет 

экспоненциальное распределение с параметром . 

Предположим, что i
0
=0. Соответственно, ik

0 
– вре-

мя до k-го выхода из строя инфраструктурного сер-

виса, ik
1
 – время восстановления функционально-

сти инфраструктурного сервиса после k-го выхода 

из строя (E ik
0
 = 1/ i

0
, E ik

1
 = 1/ i

1
, i

0
<< i

1
). Тогда

i
t
 = 0, если t < τi1

0
,

i
t
 = 1, если τi1

0
 ≤ t < τi1

0
 + τi1

1
,

…
i
t
 = 0, если ∑( ik

0
 + ik

1
)≤ t < ∑( ik

0
 + ik

1
) + τi1

0
,

i
t
 = 1, если ∑( ik

0
 + ik

1
) + τi1

0
 ≤t < ∑( ik

0
 + ik

1
)+

+ τi1
0
 + τi1

0
.

Таким образом, для моделирования процессов 

работы инфраструктурных сервисов необходимо 

знать параметры выхода из строя и восстановления 

данных сервисов.

3.3 Оценка параметров 

выхода из строя

 и восстановления 

инфраструктурных сервисов

При наличии достаточной статистики по выхо-

дам из строя инфраструктурных сервисов среднее 

количество выходов из строя i-го инфраструктур-

ного сервиса за 1 день равно  (выходы из строя 

имеют экспоненциальное распределение; среднее 

время простоя i-го инфраструктурного сервиса 

много меньше среднего времени до нового выхо-

да из строя). Данная оценка параметра 
 
является 

состоятельной, т.е. с увеличением объема получен-

ных статистических данных оценка становится все 

ближе к неизвестному значению оцениваемого па-

раметра. Аналогичным образом получаем среднее 

время (в днях) восстановления функциональности 

i-го инфраструктурного сервиса, равное 1/ i
1
 (вре-

мя восстановления имеет экспоненциальное рас-

пределение). Полученная из этого соотношения 

оценка параметра i
1 
также является состоятельной.

Однако не всегда имеется база статистических 

данных по выходам из строя/ремонту инфра-

структурных сервисов или она недостаточна ре-

презентативна. Во-первых, это происходит из-за 

того, что выходы из строя происходят очень редко 

(параметр i
0  
≈ 10-2), а время наблюдения за данны-

ми сервисами недостаточно велико (не более 2-3 
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лет). Вторая причина состоит в том, что в неко-

торых случаях обслуживание инфраструктурных 

сервисов отдается на аутсорсинг, и Компания не 

располагает статистическими данными по выхо-

дам из строя/ремонту данных инфраструктурных 

сервисов. В данном случае в качестве параметров 

выхода из строя берутся параметры, предостав-

ляемые Изготовителем (Продавцом) (количество 

сбоев в год и среднее время недоступности данных 

инфраструктурных сервисов).  

3.4 Моделирование поведения

бизнес-среды, подверженной

техническому риску 

Наступление операционного события с заданным 

уровнем потерь C
i
 происходит вследствие реализа-

ции i-го сценария во временные рамки . Исполь-

зуя Матрицу D и выбранную минимальную степень 

влияния фактора, можно сделать вывод о том, не-

доступность каких инфраструктурных сервисов во 

временные рамки  приводит к наступлению опера-

ционного события с заданным уровнем потерь C
i

 .

Реализация i-го сценария с подверженностью C
i
 

происходит в том случае, если для любого момента 

времени t
  τ, существует такой инфраструктурный 

сервис j, что j
t
 =

 
1 (j-ый инфраструктурный сервис 

недоступен в момент t) и d
ji 

3 (его влияние на i-ый 

сценарий представляется критичным). Оценка ве-

роятности осуществления того или иного сценария 

вследствие реализации события технического ри-

ска осуществляется по результатам моделирования 

времени выхода из строя инфраструктурных сер-

висов, влияющих на конечные IT-услуги с учетом 

Матрицы D. Оценка вероятности потерь вслед-

ствие технического риска у i-го сценария – резуль-

тат моделирования методом Монте-Карло большо-

го числа возможного поведения инфраструктурных 

сервисом с учетом влияния на i-ый сценарий. По-

сле оценки потерь по независимым сценариям рас-

пределение потерь Компании находится следую-

щим образом [6]:

P(L>x)=P(∑C
i
 > x) = E

P
(I(∑C

i
 > x)) = E

Q
(I(∑C

i
 > x)

dP/dQ), где P(C
i
 > 0) = p

i
, Q(C

i
>0) = q

i 
 >> p

i

В виду независимости сценариев данное мате-

матическое ожидание находится методом Монте-

Карло с гораздо более высокой точностью (в ка-

честве q
i  

используются оптимальные измененные 

вероятности). Далее производится оценка подвер-

женности ОР по итогам года.

3.5 Результаты количественной оценки 

технического риска 

(сбои в предоставлении IT-услуг)

Соответственно, среднее данного смоделирован-

ного распределения будет являться оценкой ожида-

емых потерь, рассматриваемых как часть общих из-

держек Компании, а квантиль уровня 99,99% будет 

являться оценкой непредвиденных потерь. Таким 

образом, потери вследствие ОР не могут составить 

более, чем непредвиденные потери. Пример рас-

пределения потерь вследствие операционного ри-

ска представлен на рис. 2.

Рис. 2. График функции потерь вследствие технического риска 
(сбои в предоставлении IT-услуг) 

при годовом периоде моделирования

Из графика видно, что в большинстве случае 

потерь вследствие реализации операционного со-

бытия нет, а ожидаемые потери не несут никакой 

информации о структуре бизнес-среды Компании, 

подверженной ОР. Однако, реализация операци-

онного события приводит к значительным потерям 

(до 10% от выручки) в годовом разрезе. 

Заключение

Рассматриваемая в статье модель количествен-

ной оценки технического риска, усовершенство-

ванная с применением метода экспоненциального 

скручивания вероятностей, позволяет Компании 

небанковского сектора решить проблему статисти-

чески некорректной среды и произвести адекват-

ную оценку ожидаемых и непредвиденных потерь 

вследствие реализации технического риска. 

Для оценки потерь моделируются состояния 

инфраструктурных сервисов в определенные 

(критичные к реализации бизнес-процессов вре-

менные интервалы). Подверженность рассчи-
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тывается исходя из Матрицы D, определяющей 

возможность реализации того или иного опера-

ционного сценария в зависимости от невозмож-

ности доступа к тому или иному инфраструк-

турному сервису. Данная матрица получается 

на основе матрицы непрерывности бизнеса, ма-

трицы влияния факторов риска на реализацию 

бизнес-процесса или бизнес-функции и матрицы 

зависимости пользовательских сервисов (User 

Services) от инфраструктурных сервисов (Support 

Services).

Для оценки непредвиденных потерь на основе 

рассматриваемой модели количественной оценки 

ОР  в статистически некорректной среде берет-

ся правая граница доверительного интервала. Для 

оценки риск-вклада отдельных бизнес-процессов и 

IT-сервисов в ОР Компании рассматриваются все 

события, находящиеся в «хвосте» распределения, 

т.е. приводящие к  большим потерям вследствие ре-

ализации ОР. В виду низкой вероятности ОР (в силу 

специфики бизнеса) даже незначительное измене-

ние в структуре бизнеса может привести к насту-

плению операционного события, которое приводит 

к значительным потерям. При анализе результатов 

оценки акцент делается не на проверке техниче-

ских характеристик IT-систем и их соответствия 

требованиями непрерывности бизнеса Компании, 

а на том, насколько грамотно построены бизнес-

процессы компании. Таким образом, представлен-

ная модель является не только инструментом, по-

зволяющим дать количественную оценку ОР, но и 

оценить соответствует ли бизнес-архитектура Ком-

пании (совокупность бизнес-процессов, ресурсов, 

временных рамок их реализации) IT-архитектуре 

и требованиям непрерывности бизнеса, исходя из 

которых устанавливаются требования к классу на-

дежности IT-систем, поддерживающих данный 

бизнес. 
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