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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕ-
НИЮ РИСКАМИ ОПЕРАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

SYSTEM APPROACH 
TO THE OPERATIONAL 
RISK MANAGEMENT

В статье рассматривается пример системного подхода к управ-
лению операционными рисками в процессе закупок. В рамках
этого подхода можно выделить четыре взаимосвязанных под-
системы организации: убеждений, ограничений, контроля и
мониторинга. Таким образом, управление рисками будет
являться метапроцессом, пронизывающим бизнес-процессы
организации и предъявляющим требования к перечисленным
выше подсистемам.

Клю че вые сло ва: oперационный риск, система, энтропия,
знания, управление рисками

The article includes an example of a system approach to
managing operational risk in the procurement process.
According this approach, 4 interrelated subsystems were
identified: beliefs, constraints, control and monitoring.
Therefore the operational risk management is a Meta
process embedded into business processes and set require-
ments to the above subsystems.

Keywords: operational risk, system, entropy, knowledge, risk
management

1. Введение

С
середины 1990-х годов можно отметить начало
нового этапа, связанного со значительным сни-
жением значения управления страхованием в
деятельности компании и возрастанием роли

непосредственно управления рисками, который стал
носить системный характер. Возникает новая кон-
цепция под названием «интегрированный риск-

менеджмент» (enterprise wide risk management). До
этого момента во многих компаниях применялся
только подход «снизу вверх» для управления риска-
ми, приводящий к фрагментированному (каждый
функциональный отдел на предприятии самостоя-
тельно управляет рисками) и эпизодическому
(управление рисками осуществляется только тогда,
когда менеджеры считают это необходимым) управ-
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лению рисками. В результате ограниченный подход
«снизу вверх» был дополнен подходом «сверху-
вниз», в ходе которого в компаниях внедряется кор-
поративная политика управления рисками, подразу-
мевающая непрерывный процесс управления риска-
ми, в ходе которого рассматриваются не только стра-
хуемые и финансовые риски, но и операционные
риски. Несмотря на перечисленные выше успехи и
разработанную методологию, во многих компаниях
до сих пор возникают проблемы внедрения и анали-
за интегрированного риск-менеджмента, сильно
зависящего от организационной структуры, корпора-
тивной стратегии и руководства. Одной из первых
проблем, с которой сталкиваются специалисты,
является нечеткое понимание места и роли системы
управления рисками в общей системе управления
компанией, которую пытаются решить с помощью
использования стандартов COSO и т.п. К сожале-
нию, материалы COSO малоприменимы с практиче-
ской точки зрения. Они описывают, как должен быть
построен стандартный процесс управления рисками,
но не объясняют, какой должна быть организацион-
ная структура в компании, как должен быть внедрен
процесс управления рисками. Все это приводит к
тому, что компании снова возвращаются к фрагмен-
тарному управлению рисками или вообще отказы-
ваются от комплексной методологии. 

2. Представление организации как открытой
системы
Управление операционными рисками должно проходить
в рамках системного подхода к управлению организа-
цией. Только опираясь на системный подход, можно по-
нять природу операционного риска и, соответственно,
научиться управлять им с помощью создания методи-
ки, подходящей для конкретной организации. Любая ор-
ганизация как система имеет определенные свойства,
главные из которых целенаправленность, эмерджент-
ность, целостность, устойчивость – имеют прямое от-
ношение к пониманию операционных рисков. 

Рассматривая организацию в виде социотехнической
системы можно предположить, что развитие органи-
зации происходит по некоторой наперёд заданной
траектории в форме перехода системы из одного со-
стояния в другое под влиянием множества внутренних
и внешних параметров. Эти параметры характеризуют
текущее состояние системы и представляют собой
стохастически связанные случайные величины. В
этом случае организация, постоянно отклоняясь от за-
данной траектории развития, вынуждена непрерывно
стремиться к ускользающей траектории, тратя на это
значительные ресурсы, увеличивая таким образом се-
бестоимость существования. Фактически речь идёт о

непрерывном «тьюнинге» организационной деятель-
ности, процессов и персонала с точки зрения качества,
рисков и знаний. Однако в определённый момент
времени, под влиянием внешних и/или внутренних
факторов (изменений) возникает необходимость сме-
ны стратегической траектории развития. Решение о на-
правлении движения (выборе аттрактора) происходит
в точке бифуркации, вблизи которой возрастает роль
накопленных незначительных случайных возмущений
– флуктуаций (случайные отклонения параметров
системы от их среднего значения), за счет чего может
произойти переход системы от области притяжения од-
ного аттрактора к другому. Это произойдет, когда
значения флуктуирующих параметров превысят мощ-
ность действия стабилизирующих факторов.

Операционный риск может рассматриваться как со-
бытие, возникающее в бизнес-процессах и, соответ-
ственно, влияющее на способность системы достигать
целей или оставаться в рамках заданной траектории
развития. Операционные риски – это события, вызы-
вающие появление точек бифуркаций, то есть откло-
нения от нормальной траектории движения системы.
Операционные риски могут возникнуть как в соци-
альной, так и технической подсистеме: в первом слу-
чае факторами операционного риска могут стать про-
блемы взаимодействия при сложности управленческой
структуры, недооценка возможных рисков, низкая
эффективность взаимодействия сотрудников, а во
втором – непредусмотренные сложности, обуслов-
ленные сложностью технологической инфраструкту-
ры. Реализация операционного риска и количествен-
ная оценка убытков всегда в конкретный момент вре-
мени будет случайной величиной, зависящей от слу-
чайных параметров. В отличие от стандартного бро-
уновского движения, значения этих параметров не бу-
дет увеличиваться линейно со временем, так как  со-
циальная и техническая подсистемы ограничены конт-
ролем, наложенным на них (правила, процедуры, КПР
и т.п.).  Эти системные параметры и контроль образуют
конструкт, который можно назвать «буфером без-
опасности». 

Подобную интерпретацию использовали Маркус и
Николс [1], когда описали «ленту безопасности» – это
приемлемое окно производительности, внутри которого
«дрейфуют» организации. Как только организации под-
ходят к границам безопасности, увеличивается коли-
чество незначительных инцидентов и несчастных слу-
чаев, сигнализирующих об этом. Организация мо-
жет принять меры и исправить отклонения. Коррекция
зависит от интенсивности сигнала, чувствительности
обнаружения проблем и ширины зоны восстановления.
Выход из этой «зоны безопасности» эквивалентен
превышению приемлемого уровня риска, то есть реа-
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лизацией рискового события. Инцидент можно срав-
нить с высвобождением потенциальной деструктивной
энергии системы, приводящей к множеству потерь, за-
висящих от размера выброса. В данном случае потен-
циальная энергия может быть интерпретирована как
инцидент, ждущий своего времени, или деструктивно-
латентное состояние, ждущее триггера (события) для
высвобождения потенциала. Как только энергия вы-
свободилась, система либо возвращается в исходное со-
стояние после корректирующих воздействий, либо
условия системы будут ухудшаться. Принципиально,
деструктивно-латентное состояние может быть обна-
ружено до того, как случится инцидент.

Для описания системы необходимо ввести понятие
энтропии системы. Энтропия имеет свои истоки во вто-
ром законе термодинамики, который гласит, что любая
открытая система стремится к состоянию равновесия
с окружающей средой. Из этого закона вытекают такие
следствия, как шутливый закон Мерфи: «если какая-
нибудь неприятность может произойти, она случает-
ся». Понятие энтропии впервые было введено Клау-
зисом в термодинамике в 1865 году для определения
меры необратимого рассеивания энергии, меры от-
клонения реального процесса от идеального. Проведя
аналогию с организацией, это отклонения от целевой
траектории движения или реального бизнес-процесса
от регламентированного.

В середине 20-го века Шенон ввёл понятие ин-
формационной энтропии и определил методы её оцен-
ки. В реальной ситуации процессной деятельности сле-
дует понимать, что единственным объектом управле-
ния является информация, с помощью информации

осуществляются все манипуляции и преобразования,
информация является объектом приёма и передачи от
одного процессного узла к другому. Именно инфор-
мация является источником энтропии, которая в свою
очередь является индикатором нарастающих откло-
нений, флуктуаций, формирующих деструктивно-ла-
тентное состояние.

Таким образом, для того чтобы контролировать вы-
ход из зоны безопасности необходимо внедрить в биз-
нес-процессы такие меры контроля, которые проти-
востояли бы неконтролируемому росту энтропии.

Необходимо остановиться на постулируемом в
этой работе понятии «системного управления». В
данном случае мы должны рассмотреть риск не просто
как некоторый стохастический процесс, а установить
комплекс причинно-следственных связей в макси-
мально обобщённом виде. 

На рис. 2 схематически отображена взаимозависи-
мость показателей качества, рисков и знаний для
сложных систем. Изменение одного из показателей, в
свою очередь, меняет значения других. Все эти пока-

 
 

Рис. 1. Переход системы из деструктивно-латентного состояния на новые траектории развития
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Рис. 2. Схематическое отображение отношения показате-
лей качества (К), знаний (З) и рисков (Р) и энтропии (Э)
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затели данная модель будет выражать через величину
энтропии. 

Система отношений категорий управления, изоб-
ражённая на рис. 2, обладает следующим свойством:
знания, принадлежащие системе, пропорциональны ка-
честву и обратно пропорциональны рискам. Если
Знания и Качество являются одним плечом рычага
управления, то Риск и Энтропия – противоположным.
Таким образом, прежде чем продолжать рассужде-
ния, необходимо дать определения таким повседнев-
ным и качественным понятиям как Знания, Качество
и, конечно, Риск и Энтропия.

Определение 1. Знание суть информация, необхо-
димая и материализуемая при принятии решения в си-
стеме.

Определение 2. Качество суть степень адекватности
решения при необходимости реакции на внутренние и
внешние изменения в системе, при этом под адекват-
ностью мы понимаем минимум от интеграла по контуру
времени от площади решения.

Определение 3. Риск суть цена свободы принятия ре-
шения, т.е. интеграл по времени от суммы степеней сво-
боды (неопределённости) при принятии решения.

Определение 4. Энтропия суть степень неопреде-
лённости при принятии решения.

Различные сочетания параметров социальной и
технической подсистем дают возможность формиро-
вания и проявления синергетических эффектов, опре-
деляющих потенциальные возможности выбора раз-
личных аттракторов (состояний знания, качества, рис-
ка и энтропии системы в конкретный момент времени),
включающих различные стратегии и альтернативы
развития. Моделируя сочетания параметров социаль-
ной и технической систем можно управлять внутрен-
ним процессом развития системы. Безусловно, внеш-
ние факторы (научно-технический прогресс, конку-
ренция, институциональные составляющие) оказы-
вают влияние на развитие и снижают уровень опреде-
ленности в управлении развитием системы, однако учет
внутренних составляющих и изучение его влияния на
развитие является оправданным, повышающим устой-
чивость и надежность функционирования системы.

К примеру, в процессе поставок, задержки за-
ключения договора и несоблюдение условий постав-
ки являются наиболее критическими с точки зрения со-
отношения частоты реализации риска и его послед-
ствий, что требует разработки предупреждающих дей-
ствий для снижения степени критичности данных
рисков. Так, по методике FMEA, при более эффек-
тивном внутреннем контроле процесса подготовки
договора юридическим отделом возможно повышение
вероятности его (процесса поставок) выявления и
снижении значения частоты. Для определения зоны без-

опасности можно использовать метод VAR, в котором
для каждого из выделенных рисков определяется рис-
ковая стоимость.

Таким образом, управление операционными рис-
ками – организованная, сознательная, целенаправ-
ленная деятельность (совокупность приемов и методов)
по воздействию как на процесс движения системы че-
рез изменение параметров подсистем (параметры пра-
вильной структуры, культуры и технических ресурсов),
то есть энтропия может быть уменьшена путем орга-
низационных средств.

3. Внедрение системного управления ОР
Внедрение комплексного системного управления рис-
ками возможно только в том случае, если этот мета-
процесс будет пронизывать как социальную, так и тех-
ническую подсистемы организации. Это достигается
за счет взаимосвязи следующих подсистем, наклады-
вающих ограничения на систему и образующих ширину
зоны безопасности (рис. 3):
l Система убеждений – набор документов, распро-

страненных среди сотрудников, в которых закреп-
лены основные корпоративные ценности, цели и на-
правления развития компании (декларация о мис-
сии, видении, заявление о целях и ценностях). В ком-
пании должно проводиться множество мероприя-
тий, направленных на поддержание сотрудничества
и лояльности внутри коллектива, повышение про-
фессионализма и личной эффективности. Кроме
того, необходимо повышать информированность со-
трудников, что позволит в максимальной степени
избежать ситуаций, вызванных искажением ин-
формации о компании, демотивирующих сотруд-
ников и подрывающих репутацию компании в це-
лом. Цель системы убеждений: добиться привер-
женности стратегической цели.

 

 
 
 

 
 
 

( )

Рис. 3. Подсистемы в процессе управления рисками
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l Система ограничений – набор правил, в которых рег-
ламентировано, какие действия считаются непри-
емлемыми при решении поставленных задач. Эта си-
стема заключает законодательные акты и кодекс ве-
дения бизнеса, в которых определяются строго за-
прещенные действия и поведение. Цель системы
ограничений: добиться определения границ зоны
безопасности

l Система контроля – набор правил и процедур, на-
правленных на управление безопасностью. Цель си-
стемы контроля: безопасность информации и ак-
тивов.

l Система мониторинга – набор КПР для монито-
ринга и оценки деятельности организации. Цель си-
стемы мониторинга: эффективное выполнение ра-
боты.
Рассмотрим применение перечисленных выше си-

стем для процесса закупок.

3.1. Система убеждений
В компании должна быть внедрена корпоративная

политика поддержания корпоративных ценностей,
описанных в миссии. Миссия  не должна представлять
собой только формальный документ, но должна озна-
чать ежедневное поведение сотрудников в соответствии
с корпоративным кодексом. В корпоративный кодекс
могут входить такие ценности, как лояльность (каж-
дый сотрудник должен ощущать себя частью компа-
нии), сотрудничество (только вместе можно достичь
общей цели), нормативность поведения (от действий
и поступков зависят успех и благополучие сотрудни-
ков компании, ее клиентов и партнеров), личная эф-
фективность и профессионализм. Развитие компе-
тенций должно поддерживаться системой мотивации,
системой обучения и т.д. Таким образом, кодекс по-
служит основой для создания корпоративной культу-
ры, базируемой на реальных, разделяемых, а не дек-
ларируемых ценностях; создания системы внутри-
корпоративных коммуникаций, определения единых
целей и идеологии компании. Кроме того, внедрение
четко сформулированных ценностей решает и другие
задачи, сокращая до минимума внутрикорпоративные
конфликты, а также повышая имидж компании во
внешней среде.

Кроме корпоративных ценностей очень важно до-
нести видение и стратегию развития организации и кон-
кретного подразделения до сотрудников. Например, от-
делу снабжения следует уделять внимание сокращению
общих затрат, связанных с процессом закупки, по-
скольку затраты на управление закупками по раз-
личным отраслям составляют от 40 до 60% в структу-
ре себестоимости производства готовой продукции раз-
витых стран. Наибольший удельный вес в затратах, свя-

занных с закупками, занимают: собственно цена ма-
териальных ресурсов, затраты на транспортировку и
управление запасами материальных ресурсов (скла-
дирование, грузопереработка, хранение и пр.). Стра-
тегической целью можно поставить снижение затрат
на закупки на 15-20%. Эта цель должна быть донесе-
на до сотрудников и, что самое главное, каждый со-
трудник должен ощущать свой вклад в осуществление
цели. Это возможно только с помощью создания це-
ленаправленной политики отдела, включающий ком-
плекс стратегических целей в соответствии с методо-
логией JIT, таких как:
l совершенствование планирования потребности и

нормирование расхода ресурсов;
l устранение потерь материальных ресурсов при до-

ставке от поставщиков;
l исключение промежуточного складирования ма-

териальных ресурсов при доставке от поставщиков; 
l доставка материальных ресурсов от поставщиков как

можно большими партиями с максимальным ис-
пользованием грузовместимости транспортных
средств и минимальными тарифами;

l минимизация уровней запасов материальных ре-
сурсов во всех звеньях складской системы и др. 
Постановка стратегических целей может вызвать не-

обходимость пересмотра целей и задач, а также свя-
занных с ними рисков. Для всех целей должны быть
установлены аппетиты – количественные показатели
– границы, определяющие максимально допустимый
уровень риска, который готова принять компания (до
необходимости осуществления корректирующих мер).

3.2. Система ограничений
Система ограничений необходима для установления

зоны безопасности, включающей законодательные акты
и кодекс ведения бизнеса, в котором отражены строго
запрещенные действия и поведение. Система огра-
ничений прежде всего должны быть внедрена в про-
зрачные и управляемые бизнес-процессы, поэтому под-
ход, позволяющий сделать их таковыми, называется про-
цессным. Например, риск «Дефицит финансовых
средств для оплаты счета-фактуры» является одним из
самых критичных рисков процесса закупок, поэтому в
описании бизнес-процесса необходимо утвердить по-
ведение сотрудников в случае не только положительного
исхода (заключение договора на закупку, заявка на
оплату передаются в бухгалтерию, а оттуда приходит ин-
формация о выполненной оплате), но и отрицательный
исход (из бухгалтерии приходит информация, о том, что
оплата может быть выполнена только через несколько
недель). Зачастую сотрудники не понимают, что делать
в этой ситуации: вести переговоры с поставщиком,
корректировать объемы производства и т.п. Также в про-
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цедуре должен быть дан ответ на вопрос, как снизить ве-
роятность такой ситуации (через управление бюджетами,
прогнозирование денежных потоков и т.п.).

Еще одним критическим риском процесса закупок
является риск «Несоблюдение условий поставки»,
что может привести к срыву производства. В процедуре
должно быть указано, что делать не только в случае по-
ступления некачественного товара, но и в случае по-
ступления товара не вовремя. 

Итак, после выделения критичных для процесса рис-
ков, необходимо принять решение о стратегии управ-
ления риском и внедрить ее в процесс в виде огра-
ничений (точек контроля): реализовать процесс, пред-
усматривающий либо отказ от риска (стратегия избе-
гания), либо профилактику или диверсификацию
риска (стратегия снижения), либо аутсорсинг затрат-
ных рисковых функций (стратегия передачи), либо
формирование резервов или запасов (стратегия при-
нятия). Например, для риска «Выбор некомпетентного
сотрудника, ответственного за закупку» процесс дол-
жен предусматривать тестирование, собеседование и
т.п. для кандидатов, направленные на изучение их лич-
ных ценностей, или дальнейший мониторинг «при-
менения» новых сотрудников в коллективе (или оба ва-
рианта одновременно). В любом случае, процесс дол-
жен предусматривать действия, если оказалось, что но-
вый сотрудник не разделяет корпоративную культуру.

После определения рисков, необходимо провести их
ранжирование для изменения внедрения мер контроля
для наиболее приоритетных рисков. При этом могут при-
меняться классические методики управления рисками,
такие как FMEA (анализ типов и следствий ошибок). Ос-
новной идеей является оценивание каждого из рисков
по нескольким количественными параметрам. В первую
очередь, такими параметрами является вероятность
реализации риска и серьезность его следствий; в неко-
торых случаях может оцениваться также вероятность вы-
явления риска на ранней стадии (когда на него еще мож-
но оперативно отреагировать без существенных след-
ствий для выхода процесса). Для каждого из парамет-
ров должна быть определена шкала оценивания. Соот-
ветственно для наиболее приоритетного риска «Несо-
блюдение условий поставки» необходимо в первую
очередь разработать систему ограничений.

3.3. Система контроля
Компании также нуждаются в системах строгого

внутреннего контроля за наличными денежными
средствами, оборудованием, документами. Контроль
и анализ процесса закупок осуществляться в соот-
ветствии с поставленными целями и задачами по
управлению закупками. Традиционно такой анализ
включает:

l анализ условий закупок и рынка поставщиков; 
l контроль бюджета закупок;
l анализ финансовой деятельности; 
l контроль и анализ качества закупаемой продук-

ции; 
l контроль и анализ процедур доставки материальных

ресурсов и готовой продукции;
l анализ системы прогнозирования потребности и т.д.  

Существует два вида контроля. Цель внутреннего
контроля – выявление дефектов и принятие опера-
тивных мер по их устранению. Внутренний контроль
выполняется после завершения каждой производ-
ственной операции, предусмотренной технологическим
процессом. Цель внешнего контроля – выполнение
установленных технологических операций, соблюде-
ние режимов  работы и других условий, предусмот-
ренных технологическим процессом, нормативно-тех-
нической документацией и требованиями законода-
тельства, нормативных актов и стандартов профес-
сиональной деятельности.

Обычно внутренний операционный контроль осу-
ществляется с помощью следующих механизмов:
l двойного ввода, при котором предусматривается

ввод одной и той же информации из двух различ-
ных – возможно, независимых – источников (на-
пример, ввода сотрудником отдела закупки в си-
стему информации о сделке и ее подтверждение со-
трудником бухгалтерии);

l согласования результатов (например, согласования
расчетов отдела закупки и расчетов других под-
разделений, ответственных за поддержку принятия
решений);

l использования систем оповещения (например, си-
стем предупреждения о наступающих событиях –
дате выполнения сделки, необходимости проведе-
ния определенной операции и т. д.);

l контроля изменений условий операций в системе
учета (например, в случае изменения условий сдел-
ки она проходит такие же процедуры утверждения,
как и изначальная);

l контроля проведения расчетов по операциям (на-
пример, обнаружение ошибок в процессе осу-
ществления платежей) и др.
Внешний контроль – система процедур контроля со

стороны независимых подразделений на различных
уровнях ответственности, а также со стороны контра-
гентов или других организаций. Может осуществ-
ляться с использованием следующих механизмов:
l верификации цен и других параметров сделок (на-

пример, проверки правильности оценки позиций по
данным из независимых внешних источников);

l подтверждения сделок контрагентами (например,
для согласования условий сделки);
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l проведения мониторинга деятельности в соответ-
ствии с процедурами, установленными регули-
рующими органами;

l проведения проверок соблюдения полномочий
должностными лицами;

l проведения внутреннего / внешнего аудита (данные
аудиторских экспертиз могут содержать информа-
цию о потенциальных проблемах как в организа-
ционной структуре, так и в бизнес-процессах) и др.
Обеспечение безопасности подразумевает пред-

отвращение операционных рисков в чрезвычайных си-
туациях, рисков криминального характера и инфор-
мационную безопасность (контроль доступа в поме-
щения, проверку при приеме на работу, проверку
контрагентов на предмет связи с криминальными
структурами, защита от несанкционированного доступа,
резервирование информации, оборудования и т.д.).

3.4. Система мониторинга
При определении эффективности закупочных опе-

раций необходимо комплексно оценивать работу служ-
бы закупок фирмы. Принимается во внимание выпол-
нение плана закупок по объемным и качественным по-
казателям, соблюдение бюджета фирмы, объем сэко-
номленных средств и др. Возможно также примерно
определить стоимость той или иной операции в про-
цессе осуществления закупочных функций. Проследив,
таким образом, всю деятельность отдела закупок,
можно судить об эффективности работы отдела, а
также определить имеющиеся проблемные моменты.
Существуют три основных показателя, по которым осу-
ществляется контроль деятельности закупочного от-
дела: время, цены и надежность поставщиков. Контроль
фактора времени подразумевает контроль задержанных
поставок, а также последствий опозданий. При этом
должны анализироваться такие, например, показате-
ли, как доля задержанных заказов доля случаев, чис-
ло случаев остановки производства в результате про-
срочки и т.п. Фактор «цена» подразумевает анализ цен,
уплаченных при закупках продукции, в частности, их
сравнение с ранее намеченных ценами, а также попытки
избежать таких отклонений от бюджета закупок. На-
дежность поставщика подразумевает соответствие ка-
чества и объемов его поставок условиям, зафиксиро-
ванным в договорах, например, с помощью таких па-
раметров доля просроченных доставок и отказов по-
ставки; доля поставок, не соответствующих договорам
по качеству продукции и др.

4. Выводы
Системный подход к управлению рисками позволяет
получить целостное представление обо всех опера-
ционных рисках, при этом не только выявить риски, но
и разработать эффективную систему действий по ми-
нимизации операционных рисков, включающую четыре
взаимосвязанные системы: мониторинга, контроля,
систему ограничений, систему убеждений. На осно-
вании разработанных систем можно обеспечить про-
ведение комплексной работы по управлению рисками
на регулярной основе, обеспечить снижение возмож-
ных рисковых потерь. Все это позволит перейти от
фрагментарного, нерегулярного «экспертного»  управ-
ления ограниченным набором рисков к непрерывно-
му интегрированному контролю  над всем много-
образием рисков. Высокая результативность СУР вы-
ражается в:
l гибкости и адаптивности, т.е. способности к при-

способлению к стремительно изменяющимся усло-
виям, высокой скорости реагирования, способности
быстро справляться с неблагоприятными ситуа-
циями;

l адекватности, т.е. соответствии реализуемых про-
цедур управления риском конкретной ситуации, вы-
ражающейся в способности оперативно выделять все
ресурсы, необходимые для достижения поставлен-
ных целей;

l эффективности, т.е. способности преодолевать не-
гативные последствия возникновения неблаго-
приятных ситуаций при минимальном объеме со-
ответствующих ресурсов. 

Работа проводилось в рамках договора №
13.G25.31.0096 с Министерством образования и нау-
ки Российской Федерации о «Создании высокотех-
нологичного производства кросс-платформенных
систем обработки неструктурированной информации
на основе свободного программного обеспечения для
повышения эффективности управления иннова-
ционной деятельностью предприятия в современ-
ной России». 
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