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                                 Аннотация 

В статье представлено понятие непрерывности бизнеса как основа жизнедеятельности 

предприятия. Уточнено понятие жизнедеятельности и приведены стандарты как 

отечественные, так и иностранные, описывающие   условия непрерывности бизнеса. 

Показаны условия бесперебойной деятельности предприятия. 
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Непрерывность бизнеса как основа жизнедеятельности 

предприятия 

Business continuity as the basis of enterprise activity 

Понятие непрерывности бизнеса ведет свою историю с начала 50-х гг. XX 

века, когда компании столкнулись с проблемой аварийного восстановления 



деятельности информационных систем и начали хранить дубликаты 

критичных данных в электронной и бумажной форме на резервных удаленных 

площадках. 

Во второй половине 90-х годов ХХ века термин «аварийное восста-

новление» уступил место термину «непрерывность бизнеса». Это было 

обусловлено стремительным и масштабным распространением инфор-

мационно-коммуникационных технологий, потребовавшим защиты не только 

информационных активов, но и других областей деятельности предприятия. 

Термин «аварийное восстановление» стал использоваться для описания 

традиционных информационно-технологических вопросов, связанных с 

резервным копированием и восстановлением данных, тогда как 

непрерывность бизнеса подразумевает обеспечение бесперебойной 

деятельностью всей организации, включая производственное оборудование, 

средства коммуникации и персонал. 

Постепенно термин непрерывности бизнеса приобрел современное 

расширенное толкование, в соответствии с которым непрерывность бизнеса 

означает сохранение и восстановление организацией своей деловой 

активности после различных сбоев в работе, нештатных, рисковых ситуаций. 

Стандарт BS 25 999.1 «Управление непрерывностью бизнеса — Часть 1: 

Практические правила» [1] определяет непрерывность бизнеса как 

стратегическую и тактическую способность организации планировать свои 

действия и реагировать на инциденты и нарушения нормального хода бизнеса 

с целью продолжения хозяйственных операций на определенном приемлемом 

уровне. Под прерыванием деятельности в данном случае понимается 

нештатная ситуация, следствием которой является остановка или потеря 

ключевых бизнес-процессов, что негативно отражается на выполнении 

основных бизнес-целей организации. Это понятие отличается от простоев и 

системных сбоев, возникающих в рамках нормального функционирования 

предприятия, влияние которых просто снижает эффективность процессов в 

краткосрочной перспективе. 

Если прежде подходы к обеспечению непрерывности бизнеса раз-

рабатывались и реализовывались для каждой области деятельности 

предприятия отдельно, с учетом их специфики, то сейчас необходим единый 

интегрированный подход к проблеме сохранения устойчивости бизнеса 

предприятия в целом, поскольку защита в равной степени требуется бизнес-

операциям, сотрудникам, клиентам, инвесторам. В функциональном плане 

обеспечение непрерывности бизнеса означает достижение его устойчивости, 

при которой гибкая IT-инфраструктура позволяет организации восстановить 

работу после любых сбоев в режиме реального времени. Сегодня этапы 



развития и кризисы роста компании по-другому можно назвать жизненным 

циклом организации. Несмотря на уникальность каждой компании, весь 

период ее существования можно разбить на основные этапы, через которые 

она проходит. Переход от одного этапа к другому связан с осуществлением 

изменений. для того, чтобы облегчить проведение изменений и переход от 

одного этапа к другому, необходимо знать особенности каждого этапа в этой 

цепочке. 

Современный менеджмент нацелен на разработку стратегии выживания и 

развития, планирование необходимых действий и шагов, контроль 

происходящих перемен и принятие управленческих решений для 

эффективного введения тех или иных организационно-управленческих 

новшеств. 

Существуют различные модели организационного поведения и развития 

предприятий. Общим в них является то, что для организаций, как и для 

продуктов/услуг, существуют свои жизненные циклы. Как и в случае 

продуктов, жизненные циклы для различных типов организаций могут быть 

разными.  

результаты специальных исследований, проведенных в процессе 

разработки международных стандартов обеспечения непрерывности бизнеса, 

показали, что время простоя более двух часов неприемлемо для 24% 

организаций; 48% организаций не могут выдерживать время простоя более 24 

часов; происходит постоянное увеличение стоимости остановки бизнеса при 

одновременном сокращении возможностей организаций восстанавливать 

работоспособность обычными традиционными инструментами; однако при 

этом более 60% организаций не имеют корпоративных планов аварийного 

восстановления бизнеса, а после случавшихся сбоев в работе почти 70% 

организаций не смогли полностью выполнить задачи восстановления 

работоспособности предприятия [3].  

Особое место среди угроз деятельности предприятия занимают сбои, 

влекущие за собой нарушение нормального хода деятельности предприятия. 

Потери от внезапных инцидентов могут вылиться в приостановление бизнес-

процессов и повлиять на достижение корпоративных целей. Иными словами, 

непрерывностью бизнеса предприятия необходимо управлять. 

Актуальность проблемы управления непрерывностью бизнеса становится 

все более явной под влиянием следующего ряда факторов: 

• каждое предприятие является звеном в длинной цепи создания 

потребительской стоимости товаров, при постоянном усложнении ин-

фраструктуры; 



• способность предприятия обеспечить бесперебойность функци-

онирования с помощью традиционных методов снижается и становится 

малоэффективной; 

• распространение информационно-коммуникационных технологий во 

всех сферах жизни общества способствует росту значимости ин-

формационных активов;  

• происходит смещение акцентов в управлении с пассивного менеджмента, 

обеспечивающего восстановление деятельности предприятия после 

инцидента, на бизнес-управление, ориентированное на непрерывную 

доступность и повышение устойчивости организации; 

• постоянно растет стоимость простоев бизнеса и повышается критичность 

реализации рисков; 

• внедрение системы управления непрерывностью бизнеса становится 

дополнительным источником роста стоимости компании и важным 

конкурентным преимуществом за счет повышения надежности организации и 

укрепления доверия к ней со стороны клиентов, инвесторов и т.д.; 

• устойчивость бизнеса и организации в целом становятся стратегическим 

приоритетом корпоративного менеджмента в современных условиях 

неопределенности, повышенных рисков и высокой турбулентности внешней 

среды. 

Возрастающее значение проблем обеспечения непрерывности бизнеса 

нашло отражение в формировании самостоятельного направления 

менеджмента — управление непрерывностью бизнеса — Business Continuity 

Management (BCM). 

О значимости ВСМ свидетельствует наличие международных стандартов, 

регламентирующих сферу управления непрерывностью бизнеса, в частности, 

британские стандарты: BS 25999 [1] (управление непрерывностью бизнеса в 

целом) и BS 25777 [1] (непрерывность функционирования подсистем ИКТ), 

которые в значительной степени обобщают накопленный мировой опыт в 

области BCM. В них отражены все процедуры жизненного цикла BCM, 

начиная с описания рисков и формирования планов по их преодолению и 

заканчивая тестированием и проведением полномасштабных учений с 

участием персонала. С недавнего времени начал действовать аналогичный 

российский стандарт ГОСТ р 53647.1-2009 «Менеджмент непрерывности 

бизнеса» [2]. 

Однако многие теоретические и особенно практические вопросы, 

касающиеся методических подходов, процедур, организации процесса 

управления непрерывностью бизнеса, остаются недостаточно исследо-

ванными, во многом дискуссионными и представляются большинству 



руководителей излишне сложными. Между тем процесс управления 

непрерывностью бизнеса должен стать важным элементом надлежащего 

управления деятельностью любого предприятия. Это связано не только с 

необходимостью достижения определенных экономических параметров 

бизнеса, но и с его социальной ответственностью. Менеджеры и владельцы 

организации несут ответственность за поддержание ее способности к 

бесперебойному функционированию, так как продукция предприятия (товары, 

услуги) составляет предмет ожидания заказчиков, а с другой стороны, 

предприятие связано договорными обязательствами с поставщиками, работа 

которых также окажется под угрозой в случае прерывания деятельности 

предприятия. 

В настоящее время российский опыт разработки и внедрения систем ВСМ 

распространяется прежде всего на организации банковского сектора, IT-

компании и компании, имеющие в своем составе крупные распределенные IT-

подразделения. Вместе с тем, все чаще вопросы, связанные с обеспечением 

непрерывности бизнеса, рассматриваются не только как проблемы 

информационной безопасности или часть задач IT-инфраструктуры, а как 

проблемы непрерывности деятельности предприятия в целом. 

Поскольку непрерывность бизнеса зависит в равной степени от работы 

всех подразделений компании, и ее нарушение, как правило, обусловлено 

самым слабым звеном, основная цель BCM — обеспечение устойчивости 

работы предприятия в целом, а не только его IT- инфраструктуры, хотя 

нередко именно IT-решение становится критически важным участком в связи 

с большой зависимостью современных организаций от работы 

вычислительных систем . 

Так, исследование в области непрерывности бизнеса, проведенное 

Техасским университетом, представило следующую статистику: 85% 

организаций сильно или полностью зависят от вычислительных систем; в 

среднем на 6-й день перерыва в работе компания теряет 25% ежедневного 

дохода, а на 25-й день — 40%; спустя две недели после прекращения работы 

вычислительных систем у 75% компаний потеря функционирования 

становится критической или полной; 43% компаний, испытавших бедствие и 

не имевших плана обеспечения бесперебойного функционирования, не 

возобновляют свою деятельность, а спустя два года продолжает 

функционировать лишь 10% компаний; по оценке, потери доходов группы 

организаций, у которых есть план непрерывности бизнеса, были бы в 2,5 раза 

выше, если бы при возникновении чрезвычайной ситуации они не привели в 

исполнение соответствующие планы [3]. 

Деловая активность предприятия может прерваться по самым разным 



причинам. Основные внешние опасности и угрозы устойчивости предприятия 

можно сгруппировать следующим образом: 

• неблагоприятное изменение политической ситуации; 

• макроэкономические факторы (финансово-экономические кризисы 

глобального и локального характера, нарушение производственных связей, 

инфляция, структурные сдвиги, потеря рынков сырья, материалов, 

энергоносителей, товаров и т.д.); 

• изменение законодательства, влияющего на условия хозяйственной 

деятельности (налогового, таможенного, отношений собственности, 

договорного и др.); 

• неразвитость рыночной инфраструктуры; 

• противоправные действия криминальных структур; 

• использование недобросовестной конкуренции; 

• промышленно-экономический шпионаж; 

• моральные (психологические) угрозы, запугивание, шантаж и 

физическое, опасное для жизни, воздействие на персонал и их семьи 

(убийства, похищения, избиения); 

• хищения материальных средств; 

• противоправные действия конкурентов, их стремление завладеть 

контрольным пакетом акций; 

• заражение программ ЭВМ различного рода компьютерными вирусами; 

• противозаконные финансовые операции; 

• чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера; 

• несанкционированный доступ к конфиденциальной информации, 

составляющей коммерческую тайну предприятия; 

• кражи финансовых средств и ценностей; 

• мошенничество; 

• повреждение зданий, помещений и многие другие. 

Внутренние опасности и угрозы непрерывности бизнеса возникают 

непосредственно в сфере хозяйственной деятельности предприятия. Так, к 

основным факторам риска можно отнести : 

• недостаточный уровень дисциплины; 

• противоправные действия кадровых сотрудников; 

• нарушения режима сохранения конфиденциальной информации; 

• выбор ненадежных партнеров и инвесторов; 

• отток квалифицированных кадров; 

• неверная оценка квалификации кадров, их низкая компетентность; 

• недостаточная патентная защищенность объектов интеллектуальной 

собственности предприятия; 



• аварии, пожары, взрывы; 

• перебои в снабжении ресурсами ; 

• выход из строя вычислительной техники; 

• смерть ведущих специалистов и руководителей; 

• связи отдельных руководителей с криминальными структурами; 

• низкий образовательный уровень руководителей и ведущих со-

трудников; 

• существенные упущения как в тактическом, так и в стратегическом 

планировании и управлении, связанные прежде всего с выбором цели, 

неверной оценкой возможностей предприятия, ошибками в прогнозировании 

изменений внешней среды. 

Помимо указанных причин, на стабильность работы предприятия большое 

влияние способны оказать нормативные требования и отраслевые стандарты. 

Все это активизирует инициирование самими предприятиями разработку 

программ обеспечения непрерывности бизнеса, которые оказываются 

выгодными для многих связанных сторон. 

Общий эффект от разработки и использования программы управления 

непрерывностью бизнеса формируется по следующим направлениям: 

• предприятие имеет возможность своевременно идентифицировать 

возможные последствия нештатной ситуации; 

• разработанные процедуры эффективного реагирования на нештатные 

ситуации позволяют минимизировать воздействие таких ситуаций на 

организацию; 

• у предприятия появляется возможность управлять рисками, не 

подлежащими страхованию; 

• обеспечивает высокий уровень взаимовыгодной совместной работы 

различных групп; 

• имеется возможность предварительно оценить и продемонстрировать 

эффективность процедур реагирования посредством их тестирования; 

• предприятие имеет возможность повысить свою репутацию, как 

социально-ответственное предприятие, имеющая высокоэффективную 

систему корпоративного менеджмента, что служит дополнительным 

конкурентным преимуществом. 

Современные тенденции увеличения масштабов чрезвычайных ситуаций 

заставляют организации заблаговременно вырабатывать контрмеры для их 

предупреждения и ликвидации. Анализ развития чрезвычайных ситуаций и 

принятие оперативных решений в условиях неопределенности затрудняются 

сложностью оценки их основных факторов и эффективности принимаемых 

решений. руководящим органам обычно приходится действовать в условиях 



острого дефицита времени, ограниченной точности и достоверности 

информации. Это может привести к принятию нерациональных и даже 

ошибочных решений, а следовательно, и к большим потерям. 

Поэтому совершенствование систем управления, ориентированных на 

прогноз и предупреждение возможных инцидентов, обеспечение руководства 

релевантной информацией в ситуации риска, имеет особенно большое 

значение, при  обеспечении менеджментом непрерывности бизнеса. 

обеспечивающий стабильную работу всех подразделений предприятия при 

реализации потенциальных опасностей, рисков и чрезвычайных ситуаций. 
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