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В статье предложена методика оценки и выбора приоритетного варианта совершенствования системы обеспечения живуче-
сти (СОЖ) информационно-вычислительной системы (ИВС) на начальной стадии разработки соответствующего проекта. В ос-
нове методики лежат два метода: зарекомендовавший себя на практике метод уточнения оценок параметров по ограниченным 
выборкам, получившего наименование бутстреп, а также метод анализа иерархий (МАИ), обеспечивающий оценку приоритетов 
рассматриваемых вариантов проекта. Применение методики продемонстрировано на примере выбора подходящего проекта 
совершенствования системы обеспечения живучести информационно-вычислительной системы.. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Широкое использование информационно-вычислительных систем (ИВС) способствовало созданию сложных бизнес-систем и систем 

управления. Нарушения в их работе могут приводить к существенным потерям, поэтому повышенный практический интерес вызывает 
обеспечение живучести таких систем.  
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Вопросы обеспечения живучести являются актуальными на всём жизненном цикле ИВС. Особое место при этом занимает начальная 
стадия их проектирования в условиях дефицита информации, вынуждающего разработчиков полагаться на знания, опыт и экспертные 
оценки специалистов.  

В статье представлен новый подход к обоснованию выбора подходящего проекта разработки системы живучести в условиях дефицита 
информации и продемонстрировано его применение. Предложенная методика совмещает три способа решения задачи: 1) экспертные 
оценки факторов, характеризующих рассматриваемые варианты проектов; 2) метод бутстреп на основе имитации (Монте-Карло), исполь-
зуемый для уточнения моментов, полученных по малым выборкам гипотетических распределений (по групповым экспертным данным); 3) 
оценки приоритетов проектов путём расчёта иерархически упорядоченных факторов и показателей. Применение предложенной методики 
демонстрируется расчётом конкретного примера. 

Предложенный в статье новый комбинированный подход оценки, базирующийся на методе Монте-Карло (метод бутстреп) и методе ана-
лиза иерархий, а также разработанной методике обеспечивают решение практической задачи обоснованного выбора приоритетного про-
екта совершенствования системы живучести ИВС при ограниченных объемах исходных данных. Полученные результаты имеют практиче-
скую значимость и полезны менеджерам, участвующим в управлении проектами. 

Вывод: Статья может быть рекомендована к опубликованию в журнале «Аудит и финансовый анализ». 
Смирнов Б.П,. д.т.н., Генеральный директор ЗАО  «Научно-производственный центр информационно-расчетных систем (НПЦ 

ИРС)», г. Москва. 
 
 
 


