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Введение

Данный номер содержит постатейный коммента�
рий ко второй части британского стандарта 
«BS 25999: Управление непрерывностью бизнеса.
Спецификации». Этот стандарт был выбран 
не случайно. Документы, регламентирующие уп�
равление непрерывностью бизнеса, стали появ�
ляться в разных странах c начала 2000�го года.
Среди них можно назвать стандарты Сингапура,
Австралии, США. Но лишь спустя несколько лет
появился документ, вобравший в себя накоплен�
ный опыт и описавший процесс управления в тер�
минах, которые приняты в международных стан�
дартах. Высокое качество этого документа было
быстро оценено не только в Великобритании, 
но и в других странах. Большим достоинством 
BS 25999 является то, что соответствие его требо�
ваниям может подтверждаться сертификатом,
который выдается независимыми аудиторами.

Комментарий подготовлен на основе опыта
ведения компанией «Инфосистемы Джет» проек�
тов по обеспечению непрерывности бизнес� и
ИТ�сервисов и их подготовке к сертификации 
на соответствие требованиям стандарта BS 25999,
а также на основе наилучших мировых практик.

Комментарий рассчитан на специалистов,
чья деятельность связана с разработкой, внедре�
нием, использованием, тестированием и совер�
шенствованием мер реагирования на чрезвычай�
ные ситуации и восстановления штатного хода
деятельности. Кроме того, он будет интересен
всем, кто хочет дополнить теоретические знания
в области непрерывности практическими реко�
мендациями.
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Используемые термины

Используемая во второй части стандарта BS 25999
терминология расширилась по сравнению первой
частью и стала больше соответствовать термино�
логии других стандартов по системам ме�
неджмента (см. табл.1).:

Предшественником стандартов серии 25999 был
документ BSI PAS 56:2003. Его терминология
претерпела значительные изменения. Большое
количество понятий совершенно справедливо не
вошло в стандарт, поскольку их смысл был 
со временем уточнен, а многие были заменены
более распространенными терминами.  

Термин BS 25999G1 BS 25999G2 Комментарий

Аудит отсутствует Регулярная проверка того,
соответствуют ли описанные 
в документах меры
восстановления и
реагирования стоящим перед
ними целям

Основным способом
подтверждения соответствия
организации требованиям
стандарта является проведение
независимого аудита

Внутренний
аудит

отсутствует Аудит, проводимый самой
организацией или от ее имени,
в результате которого могут быть
получены основания 
для заявления организацией 
о соблюдении ею
соответствующих требований

Аудит, проводимый самой
организацией или от ее имени,
в результате которого могут быть
получены основания 
для заявления организацией 
о соблюдении ею
соответствующих требований

Персонал 
по управлению
непрерывностью
бизнеса

отсутствует Сотрудники, чьи обязанности и
сфера деятельности связана 
с системой управления
непрерывностью деятельности

Люди являются ключевой
частью любого процесса,
поэтому полное отсутствие
терминов, связанных 
с участниками процесса
управления непрерывностью
бизнеса выглядело странно

Реагирование 
в рамках
управления
непрерывностью
бизнеса

отсутствует Элемент УНБ, связанный 
с разработкой и реализацией
надлежащих планов и
мероприятий, направленных 
на обеспечение
непрерывности критически
важных видов деятельности, а
также управление инцидентами

Расширение понятия «план
управления инцидентами»,
который использовался 
в первой части стандарта, 
но не охватывал всех аспектов
реагирования. 

Планирование
мероприятий 
на случай
чрезвычайных
ситуаций

Разработка и
поддержание
согласованных процедур
по предупреждению,
уменьшению масштабов,
контролю, смягчению
последствий и принятию
других мер в случае
наступления гражданской
чрезвычайной ситуации

отсутствует Поскольку вторая часть
стандарта четко привязана 
к методологии ПРПД, в ней
появились термины
соответствующие всем стадиям
этой методологии

Табл. 1 

Комментарии ко второй части стандарта 

«BS 25999: Управление непрерывностью бизнеса.

Спецификации»
Константин Мусатов, 

инженерGпроектировщик в группе консалтинга
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Применяемые  сокращения

Термин BS 25999G1 BS 25999G2 Комментарий

Несоблюдение
требований

отсутствует Любое отклонение 
от соответствующих стандартов
выполнения работ, методов,
процедур, законодательных
требований и т.п.

В первой части стандарта 
не было четкого определения
того, в каких случаях
происходит активация мер и
планов реагирования на ЧС

Процесс отсутствует Ряд взаимосвязанных или
взаимодействующих видов
деятельности, с помощью
которых ресурсы
преобразуются в результаты 

Один из неспецифических
терминов, необходимый 
для определения ключевого
термина «Управление
непрерывностью бизнеса»

Ресурсы отсутствует Все активы, которыми должна
располагать организация 
для использования по мере
необходимости с целью
осуществления деятельности и
достижения своих целей

В методиках описания
процессов ресурсы являются
одним из важных компонентов.

Готовность к
принятию риска

Общая величина риска,
который организация
готова принять, перенести
или действию которого
готова подвергнуться 
в любой момент времени

отсутствует Этот термин оказалось
возможным заменить на более
распространенные термины
риск менеджмента: риск,
оценка риска и управление
рисками

Система отсутствует Набор взаимосвязанных или
взаимодействующих элементов

Один из неспецифических
терминов, который
используется для определения
других терминов

Система
управления

отсутствует Система, направленная 
на определение политики и
целей, а также на достижение
этих целей

Один из неспецифических
терминов, который
используется для определения
других терминов

Система
управления
непрерывностью
бизнеса

отсутствует Часть общей системы
управления организации,
охватывающая все аспекты
управления непрерывностью

Термин введен взамен менее
четкого термина «Программа
управления непрерывности
бизнеса»

Табл. 1 

Аббревиатура Расшифровка Пояснение

Цикл ПРПД Цикл Планирование4
Реализация4Проверка4
Действие

Широко распространенный метод непрерывного улучшения
качества. Другие названия 4 цикл Деминга, колесо Деминга или
спираль непрерывного улучшения. Он был разработан в 19204х гг.
выдающимся экспертом по статистике Shewhart Mr. Walter, который
ввел концепцию Plan, Do and See (Планируй, Делай и Смотри).
Деминг модифицировал цикл Shewart на: PLAN, DO, STUDY (CHECK)
and ACT (ПЛАНИРУЙ, ДЕЛАЙ, ИЗУЧАЙ и ДЕЙСТВУЙ).

УНБ Управление
Непрерывностью Бизнеса

Целостный процесс управления, в рамках которого выявляются
угрозы, оцениваются возможные последствия их реализации и
внедряются превентивные и восстановительные меры

СУНБ Система Управления
Непрерывностью Бизнеса

Часть общей системы управления организацией, связанная 
с разработкой, внедрением, использованием и
совершенствованием непрерывности бизнеса
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Содержание стандарта BS 25999G2

Содержательная часть стандарта разбита на четы�
ре раздела, которые соответствуют циклу Демин�
га: Планирование�Реализация�Проверка�Дейст�
вие (Plan�Do�Check�Act). Он служит основой для
многих других стандартов по системам управле�
ния, таких как BS EN ISO 9001:2000 (Системы уп�
равления качеством), BS EN ISO 14001:2004 
(Системы управления окружающей средой), 
BS ISO/IEC 27001:2005 (Системы управления 
информационной безопасностью) и 
BS ISO/IEC 20000:2005 (Управление ИТ сервиса�
ми). Благодаря использованию единой методичес�
кой базы внедрение становится последователь�
ным и комплексным, а применение управления
непрерывностью бизнеса хорошо сочетается с
родственными системами управления. В данном
конкретном случае этапы цикла ПРПД соответ�
ствуют следующим разделам стандарта:

• этап Plan соответствует разделу Планирова�
ние СУНБ;

• этап Do – разделу Внедрение и эксплуата�
ция СУНБ;

• этап Check – разделу Мониторинг и 
анализ СУНБ;

• этап Act – разделу Сопровождение и совер�
шенствование СУНБ.

В данном номере приведены комментарии
к первым двум из четырех частей стандарта. 

Планирование системы управления

непрерывностью бизнеса

Раздел 3 содержит описание требований, предъ�
являемых к различным аспектам процедуры пла�
нирования системы управления непрерывностью
бизнеса (первого этапа цикла ПРПД).

Раздел 3.1. Общие положения
Раздел 3.2. Создание и управление СУНБ
Раздел 3.2.1. Рамки и цели СУНБ
Раздел 3.2.2. Политика УНБ
Раздел 3.2.3. Обеспечение ресурсами
Раздел 3.2.4. Компетентность персонала,
участвующего в УНБ
Раздел 3.3. Внедрение УНБ в культуру орга�
низации
Раздел 3.4. Документация и записи по СУНБ
Раздел 3.4.1. Общие положения
Раздел 3.4.2. Управление записями по СУНБ
Раздел 3.4.3. Управление документацией 
по СУНБ

Комментарии к разделу 3.1 
стандарта BS 25999G2

1. Вводный раздел 3.1 посвящен четырем эта�
пам жизненного цикла системы управления
непрерывностью бизнеса. В соответствии с
циклом ПРПД этими этапами являются раз�
работка, внедрение, поддержание и совер�
шенствование. Отдельно упоминается тре�
бование фиксировать на бумаге положения
системы управления непрерывностью биз�
неса. Остальные требования, предъявляе�
мые к процессу планирования СУНБ, под�
робно описаны в разделах 3.2�3.4.

Комментарии к разделу 3.2 
стандарта BS 25999G2

1. Раздел 3.2 содержит описание требований,
предъявляемых при создании СУНБ и в про�
цессе последующего управления ею. В пре�
амбуле раздела выделены три цели, которые
должны быть достигнуты на первом этапе. 

2. При создании СУНБ в качестве первой цели
важно четко определить задачи, стоящие пе�
ред СУНБ, которые должны быть указаны
высшим руководством организации и доведе�
ны до всех предполагаемых участников УНБ и
других сотрудников, деятельность которых
будет влиять или зависеть от процесса УНБ.

3. Второй целью на стадии учреждения и уп�
равления СУНБ является вовлечение руко�
водителей организации в процесс обеспече�
ния непрерывности бизнеса. Их участие мо�
жет выражаться в регулярном отслеживании

Рис. 1. Интепретация цикла ПРПД 

в стандарте ВS 25999
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процесса внедрения, обеспечении СУНБ
необходимыми ресурсами, ознакомлении 
с регламентами и другими документами, соз�
даваемыми в рамках СУНБ, и выполнении
прописанных в них требований. Они также
принимают участие в обучении и тренингах,
посвященных непрерывности бизнеса. 

4. Наконец, в качестве третьей цели указана не�
обходимость удостовериться в том, что ответ�
ственные за УНБ сотрудники имеют доста�
точную квалификацию. Стоит заметить, что
не во всякой организации есть достаточное
количество специалистов, имеющих богатый
опыт в области непрерывности бизнеса уже в
самом начале проекта по внедрению СУНБ,
что не должно служить причиной для отказа
от подобного проекта. Нужный уровень ква�
лификации достигается достаточно быстро
благодаря обучению на специализирован�
ных курсах, чтению соответствующей лите�
ратуры и, самое главное, получению практи�
ческого опыта.

Комментарии к разделу 3.2.1 
стандарта BS 25999G2

1. В разделе рассматриваются требования к то�
му, какими характеристиками должны обла�
дать границы и цели создания СУНБ, а также
вопросы, которым надо уделить особое вни�
мание при их формулировании.

2 В подразделе 3.2.1.1 перечислены пять
вопросов, которые должны учитываться 
при описании границ СУНБ и целей УНБ. 

3. Задавая границы СУНБ и цели УНБ, должны
быть сформулированы требования, предъяв�
ляемые к обеспечению непрерывности. 
Под ними подразумеваются оценки допусти�
мого времени простоя, размер ущерба, объ�
ем потерянных данных, допустимая степень
деградации бизнес�процессов и другие коли�
чественные параметры.

4. При описании границ СУНБ и целей УНБ
должны быть учтены обязательства орга�
низации перед клиентами и партнерами, 
а также ее цели, стремление к достижению 
которых было объявлено публично и отказ 
от достижения которых нанесет ущерб репу�
тации организации.

5. Описывая границы СУНБ и цели УНБ, необ�
ходимо принимать во внимание риск�аппе�
тит руководства организации. Низкий риск�
аппетит означает более низкий уровень при�
емлемого риска, что подразумевает более
жесткие меры по обеспечению непрерыв�

ности деятельности. Более подробно риски
рассматриваются в разделе стандарта 4.2.1. 

6. Если в организации уже существует процесс
управления рисками, в рамках которого раз�
работаны регламентирующие документы,
например, политика управления рисками, 
то границы и цели СУНБ необходимо разра�
батывать на основе этих документов.

7. При формулировании целей СУНБ обяза�
тельно нужно учесть требования существую�
щего законодательства, российских, между�
народных и отраслевых стандартов, а также
требования, вытекающие из обязательств
перед клиентами и партнерами. Пока в Рос�
сийской Федерации нет законодательных ак�
тов в области непрерывности деятельности,
относящихся ко всем хозяйствующим субъек�
там. Наиболее подробно разработаны норма�
тивные документы, регулирующие деятель�
ность финансовых организаций, относящиеся
к непрерывности бизнеса, в числе которых
можно упомянуть положение ЦБР от 16 декаб�
ря 2003 г. N 242�П «Об организации внутрен�
него контроля в кредитных организациях и
банковских группах» и отраслевой стандарт
Банка России «Обеспечение информацион�
ной безопасности организаций банковской
системы Российской Федерации». В других
отраслях УНБ упоминается вскользь в доку�
ментах, посвященных другим темам, напри�
мер, Приказ Министерства информационных
технологий и связи Российской Федерации от
2 июля 2007 г. №73 «Об утверждении правил
применения автоматизированных систем рас�
четов». Помимо нормативных актов в России
был принят стандарт СТО БР ИББС�1.0�2006
ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001�2006 «Методы и
средства обеспечения безопасности. Системы
менеджмента информационной безопаснос�
ти», часть которого также касается вопросов
обеспечения непрерывности деятельности.

8. При описании границ СУНБ и целей УНБ
следует учитывать возможные финансовые
потери различных заинтересованных сторон
(собственники, акционеры, клиенты, парт�
неры, аварийные службы, страховые компа�
нии, кредитные организации, регулирую�
щие органы и т.д.), вызванные перерывом 
в деятельности организации.  Защита их ин�
тересов также может входить в число 
целей СУНБ.

9. В подразделе 3.2.1.2 содержится требование
четко обозначить, какие из предоставляемых
организацией продуктов и/или услуг являют�
ся ключевыми. и, соответственно, обязатель�
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но должны быть включены в рамки СУНБ. 
В их число могут входить продукты или услу�
ги, как предоставляемые клиентам организа�
ции, т.е. внешние, так и одним подразделени�
ем другому, т.е. внутренние. При выборе
ключевых продуктов и услуг важно хорошо
понимать их роль для осуществления дея�
тельности компании. В качестве примера
можно привести обеспечение бесперебой�
ной работы ИТ�сервиса автоматизированной
обработки персональных данных работни�
ков. Хотя этот сервис относится к поддержи�
вающим, но юридические, политические и
имиджевые риски, в случае его длительной
недоступности, могут оказаться неприемле�
мо высокими.

Комментарии к разделу 3.2.2 
стандарта BS 25999G2

1. В разделе 3.2.2 подробно рассматривается
содержание такого важного документа как
политика УНБ – условия, которые обяза�
тельно должны быть соблюдены при ее соз�
дании и дальнейшей с ней работе.

2. Отдельный подраздел 3.2.2.1 посвящен выс�
шему руководству. В контексте политики УНБ
его роль заключается в том, чтобы, в первую
очередь, оно само знало, соблюдало и спосо�
бствовало совершенствованию политики
УНБ.

3. В подразделе 3.2.2.2 указано, что политика
УНБ должна быть связана с целями и грани�
цами обеспечения непрерывности деятель�
ности организации. Приводимые в политике
характеристики границ могут содержать как
описание того, что обязательно должно в них
войти, так и явные исключения, т.е. те про�
дукты и услуги, которые не считаются кри�
тичными и не входят в СУНБ.

4. В подразделе 3.2.2.3 указаны три условия, ко�
торые необходимо соблюдать в рамках жиз�
ненного цикла документа «Политика УНБ».

5. Во�первых, в любой момент времени полити�
ка должна оставаться согласованной с выс�
шим руководством организации. Политика –
это документ высокого уровня, который ис�
пользуется руководителями при принятии
решений, поэтому он должен пользоваться
их одобрением.

6. Во�вторых, политику УНБ должны учитывать
в своей работе все сотрудники организации,
а также лица, работающие от ее имени. 
По этой причине в стандарте четко прописа�
но требование ознакомить с политикой всех
постоянных и временных сотрудников.

7. В�третьих, по мере развития организации ее
цели в области УНБ также будут меняться. 
В связи с этим в стандарт включено требова�
ние обязательного обновления политики.
Оно может происходить как регулярно (за�
частую, один раз в год), так и внепланово, 
в случае значительных изменений в деятель�
ности организации, например, слияния или
поглощения другой организации.

Комментарии к разделу 3.2.3 
стандарта BS 25999G2

1. В разделе 3.2.3 рассматриваются вопросы,
которые относятся к обеспечению процесса
внедрения и поддержания СУНБ различны�
ми ресурсами.

2. Подраздел 3.2.3.1 содержит единственное
требование о предоставлении руководством
ресурсов, необходимых на всех этапах раз�
работки СУНБ – проектирования, внедре�
ния, использования и совершенствования.

3. В подразделе 3.2.3.2 речь идет об организа�
ции распределения ресурсов. С этой целью
необходимо зафиксировать на бумаге роли,
соответствующие им зоны ответственности,
требуемые уровень квалификации и полно�
мочия всех участников процесса УНБ. Рас�
пределение ресурсов, предоставляемых со�
труднику, будет логично поставить в зависи�
мость от степени его вовлеченности/ответст�
венности в рамках СУНБ.

4. Отдельный подраздел 3.2.3.3 посвящен ис�
пользованию такого важного ресурса как
участие высшего руководства. Он должен
использоваться для решения двух задач.

5. Для назначения сотрудника, который будет
нести ответственность за выполнение поли�
тики и внедрение СУНБ в организации. Он
должен обладать соответствующим статусом
и полномочиями. В российских компаниях
его положение в организационной структу�
ре часто бывает не слишком высоким, что
ставит под угрозу успешность всего начина�
ния. Стоит взглянуть на пример западных
компаний, где Директор по непрерывности
бизнеса подчиняется напрямую исполни�
тельному директору. Такой высокий статус
легко объясним. Данный сотрудник должен
иметь возможность изменять устоявшуюся
структуру бизнес�процессов и влиять на дея�
тельность самых различных бизнес�подраз�
делений.

6. Для назначения одного или нескольких сот�
рудников, в обязанности которых войдет
внедрение и поддержание СУНБ. В органи�
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зациях, чей штат насчитывает несколько сот
человек, для внедрения и поддержания в ак�
туальном состоянии СУНБ потребуются уси�
лия нескольких человек. Причем решение
этой задачи по мере внедрения СУНБ будет
отнимать все большую часть рабочего време�
ни, что приведет к необходимости создания
отдельного структурного подразделения, за�
нимающегося только СУНБ.

Комментарии к разделу 3.2.4 
стандарта BS 25999G2

1. Раздел 3.2.4 посвящен вопросам обеспечения
компетентности сотрудников, участвующих
в процессе УНБ, как одного из важнейших
ресурсов для успешного внедрения СУНБ.
Прежде всего, в стандарте провозглашено,
что ответственность за уровень компетент�
ности сотрудников лежит на руководстве.
Для решения этой задачи предлагается вы�
полнять следующие пять шагов.

2. Шаг первый – определить сферу ответст�
венности каждого из участвующих в процес�
се УНБ сотрудников и его уровень компете�
нтности, который требуется для выполнения
возложенных обязанностей.

3. Шаг второй – в случае несоответствия уров�
ня компетентности сотрудника возложен�
ным на него обязанностям констатировать
необходимость его обучения и описать об�
ласти, в которых требуется получение допол�
нительных знаний. Обучение может носить
как теоретический, так и практический ха�
рактер. 

4. Шаг третий – обучить сотрудника. Эта зада�
ча может быть решена как силами самой ор�
ганизации, так и третьей стороной, напри�
мер, учебным центром или внешним кон�
сультантом.

5. Шаг четвертый – удостовериться в том, что
сотрудник приобрел необходимый уровень
компетентности. Если сотрудник проходил
обучение в независимом учебном центре, 
то, как правило, его минимальный уровень
квалификации уже подтвержден сертифика�
том о сдаче выпускного экзамена или хотя
бы о прохождении курса. Но более эффек�
тивным способом проверки, несомненно,
служит проведение тренингов с участием
обученного сотрудника и последующей
оценкой действий стажера.

6. Шаг пятый – зафиксировать факт получе�
ния необходимой квалификации, а также ре�
зультаты проведенных учений. Эти записи
играют важную роль особенно в том случае,

если организация будет проходить внешний
аудит на соответствие требованиям 
стандарта BS 25999.

Комментарии к разделу 3.3 
стандарта BS 25999G2

1. Раздел 3.3 посвящен условию успешнос�
ти СУНБ в организации – вовлечению всех
сотрудников организации в процесс УНБ.
Оно является очень важным для организа�
ций любого размера, с любой структурой и 
в любой сфере деятельности. Для обеспече�
ния непрерывности деятельности соответст�
вующие процедуры должны быть включены
в штатные должностные инструкции и рег�
ламенты.

2. В стандарте предлагается пять путей, спо�
собствующих внедрению задачи обеспече�
ния непрерывности деятельности в корпора�
тивную культуру.

3. Во�первых, вовлеченность сотрудников
предлагается достигать за счет обучения. Для
новых сотрудников вопросы обеспечения
непрерывности их деятельности должны
входить в стандартную процедуру адапта�
ции. В дополнение к процессу обучения
должна быть организована регулярная про�
цедура, оценивающая навыки обеспечения
непрерывности деятельности. Если в органи�
зации уже существует регулярная аттеста�
ция сотрудников, она должна быть соот�
ветствующим образом дополнена.

4. Во�вторых, все сотрудники должны быть осве�
домлены о целях организации в области УНБ.
Им следует регулярно напоминать о важнос�
ти их достижения. Очень важным будет лич�
ный пример руководства компании.

5. В�третьих, все сотрудники должны ознако�
миться с политикой непрерывности бизнеса
организации и осознавать важность ее соб�
людения. Здесь также хочется подчеркнуть
большое значение личного примера руко�
водства. Любые требования соблюдения по�
литики будут малоэффективными, если пос�
тупки и решения руководства им противоре�
чат.

6. В�четвертых, до всех сотрудников необходи�
мо донести мысль о том, что процесс УНБ 
не является окончательным и неизменным,
что он должен и будет непрерывно улуч�
шаться и совершенствоваться в соответ�
ствии с новыми условиями как внутри орга�
низации, так и за ее пределами. Тем самым
руководство даст понять, что данное начина�
ние – это не мимолетная прихоть и не дань
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моде, а стратегическое решение, призванное
обеспечить долгосрочный устойчивый рост
компании, что, в конечном итоге, выгодно са�
мим сотрудникам.

7. В�пятых, все сотрудники должны совершен�
ствовать процесс УНБ. Важность этого требо�
вания трудно переоценить, поскольку непре�
рывность бизнеса в целом зависит от свое�
временных и эффективных действий каждо�
го сотрудника на своем рабочем месте. Заста�
вить кого�либо проявить инициативу
невозможно, поэтому для выполнения данно�
го требования следует использовать скорее
разного рода поощрения, чем принуждение.

Комментарии к разделу 3.4 
стандарта BS 25999G2

1. В менеджменте часто встречается фраза «вы
не можете управлять тем, что не можете из�
мерить», а единственным способом управ�
лять процессом является наличие докумен�
тов и ведение записей. Описанию докумен�
тов, которые должны входить в СУНБ, а так�
же требованиям к средствам контроля и пос�
вящен раздел 3.4.

Комментарии к разделу 3.4.1 
стандарта BS 25999G2

1. Раздел 3.4.1 содержит три подраздела, каж�
дый из которых посвящен одному из эле�
ментов контроля эффективности и актуаль�
ности СУНБ. К ним относятся документы, за�
писи и процедуры контроля.

2. Стандарт не содержит списка документов,
наличие которых обязательно для процесса
управления непрерывностью бизнеса. Одна�
ко в подразделе 3.4.1.1 приведен перечень 
из 15 пунктов, которые в той или иной степе�
ни должны быть отражены в документации.
Многие из них подробно описываются в дру�
гих разделах стандарта.

3. В документах СУНБ должны быть четко опи�
саны ее границы и цели. Описанию требова�
ний, которым они должны удовлетворять,
посвящен раздел стандарта 3.2.1. Обычно
этот пункт бывает представлен не в виде от�
дельного документа, а как подраздел другого,
более общего, например, политики УНБ.

4. Должна быть сформулирована и зафиксиро�
вана на бумаге политика управления непре�
рывностью бизнеса. Предъявляемые к ней
требования подробно изложены в разделе
стандарта 3.2.2.

5. В документах СУНБ должен быть рассмотрен
вопрос выделения необходимых ресурсов.

Этой теме посвящен раздел стандарта 3.2.3.
Обычно этот вопрос описывается не в виде от�
дельного документа, а как подраздел другого,
более общего, например, политики УНБ. 

6. В документах должны быть отражены ре�
зультаты оценки компетентности участвую�
щих в УНБ сотрудников, записи о мерах,
предпринимаемых для ее повышения, и ре�
зультаты учений. Данные записи могут вес�
тись департаментами, ответственными за по�
вышение квалификации, отделом кадров или
специалистом, отвечающим за СУНБ. Под�
робнее эта тема разбирается в разделе стан�
дарта 3.2.4.

7. Желание обеспечить непрерывность дея�
тельности организации должно иметь серь�
езное финансовое обоснование. Таким обос�
нованием служат результаты анализа влия�
ния на бизнес, естественно, изложенные 
на бумаге. Исходная информация и сделан�
ные выводы можно представить как в виде
отдельного документа, так и в виде подразде�
ла другого документа, например, стратегии
непрерывности бизнеса. Требования, предъ�
являемые к содержанию анализа влияния 
на бизнес, подробно изложены в разделе
стандарта 4.1.1.

8. Помимо оценки возможного ущерба необхо�
димо определить, что угрожает организации
и каковы ее наиболее уязвимые места. Ана�
лиз угроз и уязвимостей также можно пред�
ставить как в виде отдельного документа, так
и в виде подраздела другого документа, нап�
ример, стратегии непрерывности бизнеса.
Требования, предъявляемые к содержанию
анализа влияния на бизнес, подробно изло�
жены в разделе стандарта 4.1.2.

9. На основе анализа влияния на бизнес и ана�
лиза рисков должна быть разработана и за�
фиксирована на бумаге стратегия непрерыв�
ности бизнеса. Предъявляемые к ней требо�
вания изложены в разделе стандарта 4.2.
Обычно стратегия излагается в виде отдель�
ного документа.

10. В организации должен быть сформулирован
порядок действий в случае наступления ин�
цидента. Он может иметь вид самостоятель�
ного документа или быть включен в планы
управления инцидентами. Предъявляемые 
к нему требования изложены в разделе стан�
дарта 4.3.2.

11. В организации должны быть написаны
инструкции для сотрудников, описывающие
действия в чрезвычайных ситуациях. К та�
ким инструкциям относятся планы непре�
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рывности бизнеса и планы управления инци�
дентами, требования к которым изложены 
в разделе стандарта 4.3.3. Обычно разраба�
тывается большое количество подобных пла�
нов, предназначенных для разных подразде�
лений, руководителей разного ранга и раз�
личных типов ЧС.

12. Процесс управления непрерывностью биз�
неса должен регулярно тестироваться. Для
обеспечения этого в организации должен су�
ществовать документ, описывающий страте�
гию или программу тестирования. Кроме то�
го, необходимо протоколировать ход и ре�
зультаты учений, которые также следует
проводить на регулярной основе. Требова�
ния, предъявляемые к процессу тестирова�
ния существующих мер УНБ, описаны в раз�
деле стандарта 4.4.2.

13. Помимо тестирования реализованных мер
обеспечения непрерывности деятельности 
в организации должны быть предусмотрены
и описаны процедуры, которые позволяют
отслеживать актуальность существующих
мер УНБ, а также извлекать уроки из прои�
зошедших инцидентов. Описание этих про�
цедур может быть представлено как в виде
отдельного документа, так и быть включено 
в виде подраздела другого документа, напри�
мер, стратегии актуализации СУНБ. Требо�
вания, предъявляемые к подобным процеду�
рам, описаны в разделе стандарта 4.4.3.

14. В организации должна быть описана проце�
дура проведения внутреннего аудита. Прово�
дить ее могут как представители подразделе�
ния внутреннего аудита, так и других подраз�
делений. По результатам проведения аудита
должны быть составлены отчеты. Более под�
робно требования к процедуре проведения
внутренних аудитов СУНБ рассмотрены 
в разделе стандарта 5.1.

15. Помимо внутреннего аудита система управ�
ления непрерывностью бизнеса должна регу�
лярно пересматриваться высшим руководст�
вом организации. В ходе этой проверки ру�
ководство вносит изменения в границы и це�
ли СУНБ, корректирует политику и другие
высокоуровневые документы. Результаты
этой проверки�пересмотра фиксируются для

последующего внесения корректив в доку�
менты. Требования, предъявляемые к про�
цедуре проведения управленческого пере�
смотра1, подробнее описываются в разделе
стандарта 5.2.

16. В организации должны быть описаны проце�
дуры выполнения превентивных действий,
предотвращающих прерывание бизнеса и
корректирующих действий, которые служат
для того, чтобы не допустить аналогичной
чрезвычайной ситуации в будущем. Данные
описания обычно хранятся в виде отдельных
документов. Требования, предъявляемые 
к процедурам превентивных и корректирую�
щих действий, подробнее описаны в разделе
стандарта 6.1.

17. Непрерывное совершенствование СУНБ,
очевидно, является жизненно необходимым
условием для того, чтобы система работала
успешно и решала поставленные перед ней
задачи. Поэтому в организации должен су�
ществовать документ или раздел документа,
подтверждающий приверженность руко�
водства идее непрерывного повышения эф�
фективности СУНБ вместе с описанием спо�
собов, которые могут быть для этого исполь�
зованы. Подробнее требования к процедуре
непрерывного совершенствования изложе�
ны в разделе стандарта 6.2.

18. Подраздел 3.4.1.2 содержит требование к то�
му, чтобы в организации велись записи2. И все
этапы своего жизненного цикла – с момента
создания и до переноса в архив записи –
должны свидетельствовать об эффективнос�
ти функционирования СУНБ.

19. Подраздел 3.4.1.3 содержит требование к на�
личию в организации процедур контроля до�
кументации и записей, причем сами эти про�
цедуры должны быть описаны на бумаге.
Они предназначены для того, чтобы опреде�
лить показатели или инструменты контроля.
Например, такой процедурой может слу�
жить регулярный мониторинг эффективнос�
ти существующей документации. Документ
можно считать эффективным, если описан�
ная в нем последовательность действий в хо�
де проверки позволила восстановить прер�
ванный процесс. Контролируемым показате�

1 Управленческий пересмотр (management review) – регулярно проводимый руководителями компании анализ системы
управления непрерывностью бизнеса.

2 Запись (record) – специальный вид документа, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществленной
деятельности. Записи могут использоваться, например, для документирования прослеживаемости, т.е. возможности
проследить историю, применение или местонахождение того, что рассматривается, свидетельства проведения
верификации, предупреждающих и корректирующих действий. Примерами записей могут быть записи в трудовой
книжке о пройденном обучении, записи в журнале инцидентов или журнале регистрации инструктажа по технике
безопасности. В отличие от документов зарегистрированные записи не могут быть изменены.
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лем в таком случае может служить количест�
во или процент документов, соответствую�
щих зафиксированным требованиям, ска�
жем, в этот раз 80% документов оказались
эффективными, т.е. позволили восстановить
процессы в установленное время, что на 10%
больше, чем в прошлый раз.

Комментарии к разделу 3.4.2 
стандарта BS 25999G2

1. Помимо ведения записей в рамках СУНБ 
в стандарте подчеркивается роль контроля
этих действий. Раздел 3.4.2 содержит два
обоснования необходимости контроля запи�
сей СУНБ. 

2. В процессе контроля можно удостовериться,
удастся ли найти нужные записи, прочитать
и восстановить в случае утраты.

3. Осуществление контроля способствует ис�
пользованию идентификации записей, фор�
мализует процедуру их хранения, создания
резервных копий и восстановления.

Комментарии к разделу 3.4.3 
стандарта BS 25999G2

1. Аналогично контролю записей в стандарте
подчеркивается высокая роль контроля до�
кументации СУНБ. Хотя ее создание и зани�
мает длительное время, его можно считать
однократным действием, результатом кото�
рого будут статичные документы. Они быст�
ро утрачивают свою актуальность и, следова�
тельно, полезность с течением времени.
Только благодаря процедуре контроля и об�
новления организация сможет поддержи�
вать актуальность документов на должном
уровне. В разделе 3.4.3 приведены шесть
причин, по которым в организации должна
существовать процедура контроля докумен�
тации СУНБ.

2. Процедура контроля позволит удостоверить�
ся в актуальности документа до того, как он
будет распространен среди сотрудников, ко�
торые самостоятельно не могут удостове�
риться в корректности содержащейся в нем
информации.

3. Благодаря процедуре контроля документы
будут пересматриваться, в них будут вно�
ситься необходимые изменения, после чего
они будут проходить процесс утверждения.

4. В рамках формальной процедуры контроля
легче отслеживать внесенные в документы
изменения и следить за тем, на каком этапе
пересмотра находится каждый. Учитывая,

что количество документов в рамках СУНБ
быстро превысит несколько десятков, допол�
нительно к формальной процедуре контроля
полезно воспользоваться специализирован�
ным программным обеспечением, облегчаю�
щим контроль версий и внесение измене�
ний. 

5. Процедура контроля дает возможность от�
слеживать, чтобы не только старые версии
документов своевременно заменялись новы�
ми, но и новые версии находились именно в
тех местах и у тех сотрудников, которым
предстоит эти документы использовать.

6. Процедура контроля помогает идентифици�
ровать документы, которые создаются вне
пределов организации и отслеживать их
распространение. К ним можно отнести
инструкции компетентных органов, ведомст�
венную информацию для служебного поль�
зования и т.п.

7. Формальная процедура контроля исключает
возможность использования старых версий
документов. Поддержание корректной ну�
мерации версий является важной, но часто
игнорируемой задачей в рамках СУНБ. Сле�
дование устаревшему документу в условиях
чрезвычайной ситуации может иметь весьма
тяжелые последствия, вплоть до невозмож�
ности возобновления деятельности за задан�
ный промежуток времени.

Внедрение и эксплуатация СУНБ

Раздел 4 содержит описание требований, предъ�
являемых к различным аспектам процедуры реа�
лизации и использования системы управления
непрерывностью бизнеса (второго этапа DO цик�
ла ПРПД). Однако сам этап реализации можно 
в свою очередь представить как цикл ПРПД, где: 

• этап Plan соответствует разделу Понимание
организации;

• этап Do – разделу Определение стратегии
непрерывности бизнеса;

• этап Check – разделу Разработка и реализа�
ция реагирования в рамках УНБ;

• этап Act – разделу Тренировка, поддержка и
пересмотр мер УНБ.
Раздел 4.1. Анализ организации
Раздел 4.1.1. Анализ воздействия на бизнес
Раздел 4.1.2. Оценка рисков
Раздел 4.1.3. Определение возможных ва�
риантов
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Раздел 4.2. Определение стратегии обеспече�
ния непрерывности бизнеса
Раздел 4.3. Разработка и осуществление мер
реагирования в рамках УНБ
Раздел 4.3.1. Общие положения
Раздел 4.3.2. Структура реагирования на ин�
циденты
Раздел 4.3.3. Планы обеспечения непрерыв�
ности бизнеса и планы управления инциден�
тами
Раздел 4.4. Отработка, сопровождение и ана�
лиз мер по УНБ
Раздел 4.4.1. Общие положения
Раздел 4.4.2. Учения по УНБ
Раздел 4.4.3. Сопровождение и анализ мер 
по УНБ

Комментарии к разделу 4.1 
стандарта BS 25999G2

1. Целью этапа «Понимание организации» явля�
ется сбор и обработка необходимой информа�
ции, что позволит принимать обоснованные
решения на последующих этапах внедрения
СУНБ. Соответственно, в разделе 4.1 собраны
требования, которые должны быть выполне�
ны при проведении анализа влияния на биз�
нес ЧС, анализа рисков и выборе адекватных
мер снижения рисков.

Комментарии к разделу 4.1.1 
стандарта BS 25999G2

1. В разделе 4.1.1 собраны требования, которые
предъявляются к применяемому методу и со�
держанию работ по анализу влияния на дея�
тельность организации.

2. Среди перечисленных в подразделе 4.1.1.1
требований к методу определения влияния
на бизнес главным можно считать его доку�
ментированность. Только наличие зафикси�
рованного метода обеспечит его объектив�
ность и исключит зависимость от исполните�
лей. Кроме того, он должен быть конкрет�
ным и адекватным масштабу задач. Наконец,
в данном подразделе подчеркивается, что
данный метод следует применять к оценке
влияния прерывания лишь тех активностей,
входящих в рамки СУНБ, которые описаны в
разделе 3.2.1.

3. В подразделе 4.1.1.2 перечислены десять тре�
бований, предъявляемых к последователь�
ности и содержанию работ по анализу влия�
ния на бизнес.

4. Для того, чтобы полученные результаты бы�
ли полезны на дальнейших этапах, от органи�
зации требуется, прежде всего, идентифици�
ровать процессы и активности, которые под�
держивают выпуск ключевых продуктов и

Рис. 2. Цикл ПРПД для этапа «Внедрение и эксплуатация СУНБ» 
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предоставление ключевых услуг. В стандарте
нет требований к количеству процессов, ко�
торые должны быть охвачены СУНБ. Здра�
вый смысл и лучшие мировые практики ре�
комендуют начинать внедрение процесса
обеспечения непрерывности деятельности 
в организации с одного ключевого процесса,
охватывая другие процессы по мере накоп�
ления практического опыта.

5. Организация должна определить, какое
влияние может оказать на деятельность
компании прерывание критичных процес�
сов и активностей. Влияние должно быть
оценено количественно. Если подсчитать
абсолютную величину ущерба невозможно,
можно использовать приблизительные ве�
личины относительно единой шкалы, при�
нятой в компании для оценки приемлемого
ущерба. Также необходимо описать изме�
нение величины и характера ущерба со вре�
менем.

6. Для каждого критичного процесса необходи�
мо указать максимальную продолжитель�
ность времени с момента его прерывания и
до момента возобновления в чрезвычайной
ситуации, возможно, не в полном объеме.
Грубую оценку этого промежутка можно по�
лучить, например, разделив сумму макси�
мально допустимого ущерба с точки зрения
руководства на величину ущерба в час в ре�
зультате прерывания данного процесса.

7. Для каждого критичного процесса необходи�
мо указать минимальный уровень, на кото�
ром он должен функционировать до восста�
новления штатного режима работы. Опреде�
ление минимального уровня производитель�
ности позволяет оценить минимальный уро�
вень материальных и людских ресурсов,
необходимых для работы в чрезвычайной си�
туации.

8. Для каждого критичного процесса должна
быть указана продолжительность времени
восстановления штатного режима работы.
На основе этого параметра можно будет оце�
нить загрузку ресурсов, используемых для
функционирования на минимальном уровне.
В случае, если процесс восстановления зай�
мет достаточно длительное время, предус�
мотреть их своевременную замену.

9. В случае большого количества активностей,
подлежащих восстановлению, необходимо
разбить их на категории. Подобное разбие�
ние на категории может осуществляться от�
носительно разных критериев. Наиболее
очевидными являются категории, соответст�

вующие важности активностей в штатном
режиме. Например, к первой категории от�
носятся активности, критичные для самого
существования организации, ко второй –
критичные для производства одного из клю�
чевых продуктов, к третьей – все остальные.
Другой способ разбиения соответствует оче�
редности, в которой активности должны вос�
станавливаться, причем эта очередность 
не всегда совпадает с критичностью в штат�
ном режиме. Третий способ – может соот�
ветствовать минимальным уровням функ�
ционирования, которые были определены 
в четвертом пункте. Здесь имеется в виду,
что сначала все активности восстанавлива�
ются до минимального уровня, затем актив�
ности из второй категории восстанавлива�
ются до более высокого уровня, наконец, ак�
тивности из третьей категории восстанавли�
ваются в полном объеме.

10. Должны быть выявлены все зависимости ак�
тивностей и производственных процессов от
третьих фирм, таких как: поставщики обору�
дования, сырья, услуг аутсорсинга (напри�
мер, колл�центр, поддержка ИТ�систем,
курьерская доставка), сервисов Интернета,
телефонной связи, электричества и др.

11. Необходимо собрать информацию о том, ка�
кие шаги по обеспечению непрерывности
предоставления услуг предприняты самими
поставщиками и аутсорсинговыми партне�
рами. На основе собранной информации ор�
ганизации необходимо принять дополни�
тельные меры обеспечения непрерывности.
Осуществлять шаги можно  в двух направле�
ниях. Первый путь состоит в том, чтобы вы�
нудить партнеров предпринимать меры 
по обеспечению непрерывности собствен�
ной деятельности, например, путем включе�
ния соответствующих пунктов в контракты.
Второй путь – это устранение единых точек
отказа путем заключения договоров с аль�
тернативными поставщиками, например,
вторым интернет�провайдером, вторым опе�
ратором связи и т.п.

12. Для каждого критичного процесса и актив�
ности требуется определить целевые време�
на восстановления. Эта величина задает
промежуток времени, за который функцио�
нирование процесса или активности должно
быть полностью восстановлено. Продолжи�
тельность этого промежутка меньше или
равна параметру, определенному на четвер�
том шаге. Взаимосвязь различных терминов,
описывающих сроки восстановления и
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уровни производительности, показана на
рисунке 3. 

13. Необходимо дать оценку ресурсов, которые
потребуются для восстановления критичных
процессов и активностей. Следует иметь в ви�
ду, что в чрезвычайной ситуации повышается
вероятность возникновения ресурсных
конфликтов. При оценке необходимо обра�
щать внимание на то, чтобы один и тот же ре�
сурс не использовался одновременно на двух
участках работ. Например, один и тот же сот�
рудник не может одновременно заниматься
восстановлением и участвовать в функциони�
ровании процесса на минимальном уровне.

Комментарии к разделу 4.1.2 
стандарта BS 25999G2

1. В разделе 4.1.2 собраны требования, которые
предъявляются к применяемым методу и ре�

зультату работ по оценке рисков деятельнос�
ти организации.

2. В подразделе 4.1.2.1 содержатся требования
к методу проведения оценки рисков. Как и 
в случае с методом анализа воздействия 
на бизнес, одним из важнейших является
требование наличия документированной
процедуры оценки рисков. Эта процедура
также должна быть конкретной и однознач�
ной. В стандарте обращается внимание на то,
что при оценке рисков следует учитывать уг�
розы и уязвимости не только процессов и ре�
сурсов, создаваемых и поставляемых внутри
организации, но и тех, которые поступают в
организацию извне от поставщиков и аут�
сорсинговых партнеров. Если в организации
уже ведется работа по управлению рисками,
следует воспользоваться имеющимися ре�
зультатами. На практике управление риска�

Рис. 3. Взаимосвязь терминов, описывающих восстановление деятельности.
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ми и управление непрерывностью бизнеса
могут оказаться в зонах ответственности
различных подразделений, что грозит при�
вести к дублированию работ и конфликтам.
Проблема разделения зон ответственности
между этими управленческими процессами
решается в каждой организации по�своему.
Одна из точек зрения на то, как соотносятся
друг с другом управление рисками и управ�
ление непрерывностью бизнеса изложена в
статье «Управление непрерывностью бизне�
са и управление операционными рисками.
Где курица и где яйцо?» в этом же номере
«Jet Info».

3. В подразделе 4.1.2.2 сказано, что должна по�
лучить организация в качестве результата
оценки рисков – понимание последствий
реализации угроз. Хочется отметить, что 
в стандарте говорится о качественном пони�
мании последствий наступления инцидента,
а не о численных оценках вероятности угроз.
Поскольку в УНБ рассматриваются, в том
числе, такие редкие события как землетрясе�
ние, пожар или террористический акт, не�
возможно дать правдоподобные оценки ве�
роятности их реализации, которые могут
быть использованы на практике.

Комментарии к разделу 4.1.3 
стандарта BS 25999G2

1. Раздел 4.1.3 посвящен требованиям к мерам
управления рисками, применяемым в орга�
низации, и к параметрам, на основании кото�
рых происходит их выбор.

2. В подразделе 4.1.3.1 речь идет о трех направ�
лениях, в которых применяемые в организа�
ции защитные меры могут управлять рис�
ками.

3. Средства управления рисками могут умень�
шать вероятность того, что ход критичного
процесса или активности может быть прер�
ван. Примером такого средства может быть
замена старого оборудования на более но�
вое, которое реже выходит из строя.

4. Средства управления рисками могут умень�
шить продолжительность прерывания нор�
мального хода деятельности. Например, на�
личие на складе организации запасного обо�
рудования и комплектующих, в случае выхо�
да этого оборудования из строя, позволит
сократить срок восстановления нормального
хода деятельности.

5. Средства управления рисками могут спо�
собствовать уменьшению влияния, которое
оказывает прерывание процесса или актив�
ности на предоставление критичных продук�
тов или сервисов. В качестве такого средства
можно предусмотреть альтернативные спо�
собы производства продуктов или предос�
тавления сервисов, например, доставка ин�
формации на бумажных, а не на электрон�
ных носителях или ручной ввод информации
вместо автоматизированного.

6. Выбор того, какой именно способ или их
комбинация будет использован для управле�
ния рисками каждого критичного процесса
или активности, организация делает самос�
тоятельно на основе параметров, которые

Рис. 4.  Три направления управления рисками
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были определены в разделе 4.1.1, посвящен�
ному анализу воздействия на бизнес.

7. В подразделе 4.1.3.2 подчеркивается, что
главным критерием для выбора соответству�
ющих средств управления рисками служит
уровень приемлемого риска каждого про�
цесса или активности, который был опреде�
лен при описании границ и целей СУНБ в со�
ответствии с требованиями раздела 3.2.1.
Уровень приемлемого риска является субъ�
ективным понятием, поэтому не может быть
вычислен. Кроме того, в тексте подраздела
подчеркивается, что для реализации СУНБ
соответствующие средства управления рис�
ками надо не только выбрать, но и внедрить.

Комментарии к разделу 4.2 
стандарта BS 25999G2

1. Раздел 4.2 посвящен этапу выбора того, как
организация будет реагировать на чрезвы�
чайную ситуацию. Эта реакция может быть
самой различной: от самой распространен�
ной реакции – «ничего не делать», до пере�
носа всех процессов в дублирующие подраз�
деления организации без остановки деятель�
ности и деградации производительности. Ка�
кой бы она ни была, она должна соответство�
вать трем требованиям.

2. Для того, чтобы действия по управлению
непрерывностью деятельности были макси�
мально эффективными, в организации долж�
на быть заблаговременно зафиксирована
структура реагирования на инциденты, 
т.е. любые ситуации, приводящие или спо�
собные вызвать нарушение нормального хо�
да деятельности. Такая структура должна
предоставлять данные о том, в чью зону от�
ветственности попадает каждый инцидент,
контактную информацию и порядок эскала�
ции. Детальная информация о самих шагах
по восстановлению содержится в докумен�
тах более низкого уровня, таких как: планы
непрерывности бизнеса и реагирования на
инциденты.

3. Должны быть описаны меры УНБ для восста�
новления каждого критичного производ�
ственного процесса. При выборе этих мер
необходимо помнить о том, чтобы восстанов�
ление заняло не больше целевого времени
восстановления процесса, определенного 
в разделе 4.1.1. Кроме того, необходимо пре�
дусмотреть доступность необходимых ре�
сурсов, в том числе тех, которые предостав�
ляются внешними поставщиками. На прак�
тике стратегия не содержит исчерпывающей

информации о восстановлении, в противном
случае из�за своего объема она может прев�
ратиться в документ, которым невозможно
пользоваться. Такая информация есть в до�
кументах более низкого уровня, таких как:
планы непрерывности бизнеса и реагирова�
ния на инциденты. Описание мер УНБ, при�
водимое в стратегии, обычно лишь задает
рамки, например, класс технологических ре�
шений или минимальный уровень функцио�
нирования.

4. Организации необходимо продумать вопрос
взаимодействия с внешним миром. Этот воп�
рос в чрезвычайной ситуации может ока�
заться более сложным, чем кажется на пер�
вый взгляд. С одной стороны, все контакты
должно вести одно лицо, что позволяет кон�
тролировать содержание всей исходящей
информации. С другой стороны, в случае уг�
розы жизни или здоровью большого количе�
ства сотрудников, невозможность оператив�
но связаться с близкими может парализовать
и без того нарушенную деятельность органи�
зации. Это в свою очередь поднимает вопрос
о наличии надежных каналов связи с высо�
кой пропускной способностью. В некоторых
ситуациях информацию о перерыве деятель�
ности целесообразно стараться сохранить 
в тайне. Однако возможны и противополож�
ные ситуации, в которых доведение инфор�
мации о чрезвычайной ситуации до клиентов
лишь улучшит репутацию пострадавшей ор�
ганизации. Многообразие вариантов взаи�
модействия так велико, что дать какие�либо
универсальные рекомендации не представ�
ляется возможным. Можно также отметить,
что в стандарте даже не содержатся требова�
ния о том, чтобы процедура взаимодействия
с заинтересованными сторонами была опи�
сана в виде документа.

5. Стоит отметить, что стратегия реагирования
и восстановления не должна превращаться 
в формальную бюрократическую процеду�
ру. Суть стратегии состоит в том, чтобы нап�
равить действия руководителей и рядовых
сотрудников в нужное русло, но при этом не
мешать им проявлять инициативу и эффек�
тивно реагировать на изменения в окружаю�
щей обстановке. 

Комментарии к разделу 4.3 
стандарта BS 25999G2

1. Раздел 4.3 содержит требования к тому, ка�
кую информацию следует использовать 
при разработке регламентов и мер реагиро�
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вания в рамках УНБ, причины, по которым
организации следует заблаговременно разра�
ботать структуру реагирования на инцидент,
а также перечень основных вопросов, кото�
рые должны быть отражены в планах непре�
рывности бизнеса и реагирования на инци�
денты.

Комментарии к разделу 4.3.1 
стандарта BS 25999G2

1. Во вводном разделе 4.3.1 содержится требо�
вание использовать при разработке планов
обеспечения непрерывности и управления
инцидентами тех результатов, которые были
получены на предыдущих этапах. Прежде
всего, планы должны соответствовать выб�
ранной стратегии. Это означает, что если 
в стратегии указано, что критичные процес�
сы восстанавливаются силами сотрудников
определенных подразделений, то и в планах
должны быть описаны действия именно этих
сотрудников. Или если в стратегии указано
целевое время восстановления, то и планы
должны описывать восстановление штатно�
го уровня производительности именно за это
время. Кроме того, в этом разделе специаль�
но указывается необходимость не только
разработать и изложить на бумаге, но и реа�
лизовать описанные защитные меры, как,
например, оборудовать запасные рабочие

места, скомплектовать аварийные чемодан�
чики, установить дополнительные средства
связи и т.п.

Комментарии к разделу 4.3.2 
стандарта BS 25999G2

1. Раздел 4.3.2 содержит требования, предъявля�
емые к ответственным за реагирование на ин�
цидент сотрудникам, и обоснование необхо�
димости доведения информации  о структуре
реагирования до всего коллектива организа�
ции.

2. В подразделе 4.3.2.1 подчеркивается, что сот�
рудники, ответственные за реагирование 
на инцидент, должны быть также наделены
соответствующими полномочиями. Харак�
тер инцидента может быть таков, что не ос�
тавит времени для большого количества сог�
ласований, поэтому инцидент�менеджер
должен обладать правом проявлять инициа�
тиву и принимать ответственные решения.
Кроме того, за реагирование на инциденты в
организации могут отвечать несколько спе�
циалистов. Чтобы избежать конфликтов и
неразберихи в нештатной ситуации, необхо�
димо заблаговременно четко распределить
зоны ответственности каждого из этих сот�
рудников. Наконец, последним требованием
к ответственным за реагирование на инци�

Рис. 5. Планы реагирования и восстановления должны задавать общее направление действиям сотрудников

в кризисной ситуации, не мешая им проявлять инициативу и предпринимать действия, требующиеся в

конкретной ситуации.
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дент является уровень их компетентности,
который должен соответствовать выполняе�
мым обязанностям инцидент�менеджера. 
В стандарте не приводится никаких фор�
мальных критериев для определения уровня
компетентности. С одной стороны, это не да�
ет внешним аудиторам или регулирующим
органам поводов выдвигать какие�либо пре�
тензии. С другой стороны, это накладывает
дополнительную ответственность на руко�
водство организации, поскольку не дает кри�
териев для отбора достойных кандидатур.

3. В подразделе 4.3.2.2 приведено пять причин,
по которым структура реагирования на ин�
цидент должна быть доведена до всех сот�
рудников организации. 

4. Знание структуры реагирования позволяет
быстрее собрать информацию о том, какова
природа и масштаб инцидента. Информация
о нем будет быстрее собрана и картина про�
исходящего окажется более подробной, если
все сотрудники будут оперативно сообщать
по заранее установленным каналам заранее
указанным людям.

5. Без знания структуры реагирования невоз�
можно не только собрать данные об инци�
денте, но и запустить процедуры реагирова�
ния, предусмотренные в данной ситуации,
или же их запуск займет гораздо больше вре�
мени. Никогда не стоит надеяться на то, что 
в условиях инцидента сотрудники будут
действовать оптимальным образом. Всегда
лучше заранее в спокойной обстановке про�
инструктировать коллектив о том, какие
действия будут ожидаться от них в случае
наступления инцидента.

6. Знание структуры реагирования и своей зо�
ны ответственности побуждает сотрудников
организации отслеживать наличие у них пла�
нов и регламентов, регулирующих их дея�
тельность при наступлении инцидента, а так�
же проверять самим или интересоваться ра�
ботоспособностью средств связи и актуаль�
ностью контактной информации.

7. Знание структуры реагирования побуждает
сотрудников организации проверять нали�
чие у них штатных аварийных средств, таких
как, например, тревожные чемоданчики.

8. Знание структуры реагирования позволяет
более оперативно как собирать, так и рас�
пространять информацию, причем не только
внутри организации, но и за ее пределами,
оповещая все заинтересованные стороны,
такие как: аварийные службы, важных кли�
ентов или поставщиков.

9. Можно еще добавить, что доступность ин�
формации о структуре реагирования облег�
чает ее совершенствование, поскольку рядо�
вые сотрудники могут высказать соображе�
ния, которые были упущены из вида при ее
разработке или обновлении.

Комментарии к разделу 4.3.3 
стандарта BS 25999G2

1. Раздел 4.3.3 содержит требования к содержа�
нию и условиям хранения отдельных планов
непрерывности бизнеса и реагирования на
инцидент, а также и список тех вопросов, ко�
торые должны быть отражены в планах в це�
лом.

2. Главное требование подраздела 4.3.3.1 зак�
лючается в том, что планы действий по обес�
печению непрерывности критичных процес�
сов и активностей и реагированию на инци�
денты должны быть сформулированы и за�
фиксированы на бумаге. Очевидно, что в лю�
бой организации есть неписанные правила,
которые помогают сотрудникам решать пос�
тавленные задачи, а, возможно, даже опыт
восстановления после чрезвычайных ситуа�
ций. Но для того, чтобы действия были мак�
симально эффективны, воспроизводимы и
не зависели от конкретных персоналий, они
должны быть изложены в письменном виде.
Кроме того, планы должны опираться на ра�
нее собранную информацию, а именно опи�
сывать порядок восстановления и поддержа�
ния критичных процессов и активностей на
минимальном или штатном уровне произво�
дительности, описанных в разделе 4.1.1.

3. В подразделе 4.3.3.1 содержится список 
из четырех требований, которым должен
удовлетворять каждый план.

4. Рамки и цели должны быть определены 
не только для СУНБ в целом, но и для каждо�
го плана. Это поможет убедиться в том, что
все описанные цели СУНБ детализированы
хотя бы в одном из документов и что ни одна
из включенных в рамки СУНБ областей не
осталась неохваченной.

5. Планы необходимо писать доступным язы�
ком с использованием принятой в организа�
ции терминологии. На практике первый ва�
риант планов пишут те, кто выполняет опи�
сываемые функции. В дальнейшем, в ходе
тестирования к доработке документов прив�
лекаются другие сотрудники схожей квали�
фикации, которым, может быть, придется
выполнять описываемые действия в услови�
ях ЧС. Эти сотрудники корректируют фор�
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мулировки планов таким образом, чтобы они
сами могли воспользоваться этими инструк�
циями.

6. У каждого плана должен быть владелец или
владельцы. Именно эти сотрудники несут от�
ветственность за регулярное их обновление.
В процессе согласования им может оказы�
вать помощь сотрудник, ответственный 
за выполнение политики и внедрение СУНБ
в организации, или его помощники (см. раз�
дел 3.2.3). Но наполнение плана информаци�
ей и поддержание ее в актуальном состоянии
полностью лежит на владельце(ах) планов.

7. Помимо мер восстановления деятельности,
предпринимаемых силами организации, мо�
жет существовать целый ряд действий ава�
рийных служб, компетентных органов и дру�
гих третьих сторон. В стандарте напоминает�
ся о необходимости учитывать подобные
внешние меры и добиваться, чтобы планы
организации им не противоречили. Напри�
мер, в случае угрозы террористического акта
доступ в здание, в котором располагается ор�
ганизация, будет ограничен, а в случае пожа�
ра могут оказаться недоступными линии
коммуникации на значительном расстоянии
от самого здания.

8. Как уже было сказано выше, планы непре�
рывности и реагирования на инцидент,
обычно, бывают многочисленны и каждый
из них имеет небольшой объем, поскольку
содержит детальное описание только одной
задачи. Разбиение процесса восстановления
на отдельные задачи очень индивидуально.
Поэтому в подразделе 4.3.3.3 стандарта при�
веден перечень вопросов, которые должны
быть освещены. Никаких требований к тому,
в каком именно документе или документах и
насколько подробно должны быть освещены
эти вопросы, стандарт не содержит.

9. В планах должны быть указаны способы ком�
муникации. Удобно указывать эти способы в
каждом из документов.

10. В каждом документе следует указывать ре�
шаемые задачи и соответствующую справоч�
ную информацию. Ей может быть местопо�
ложение строений, складов с резервным вы�
числительным и офисным оборудованием,
необходимые меры информационной и фи�
зической безопасности, регламент общения
со СМИ, ссылки на другие справочные доку�
менты, существующие в организации и т.п.

11. В планах должна быть расписана организа�
ционная структура восстановления с указа�
нием руководителей групп восстановления,

их состава и зон ответственности. Подобную
организационную структуру удобно вклю�
чать в виде приложения в каждый план. На�
личие такой диаграммы облегчает понима�
ние ролей отдельных участников процесса
восстановления и оценку текущей ситуации.

12. Помимо детального описания предпринимае�
мых действий, которые составляют суть каж�
дого плана, он должен содержать информа�
цию о том, в каких ситуациях и в соответст�
вии с какими критериями сотрудники могут
принять решение об активации плана. Рас�
пространенной практикой в России является
ситуация, при которой сотрудник не имеет
права принять такое решение самостоятель�
но, поскольку оно может потребовать значи�
тельных финансовых и человеческих ресур�
сов. Например, такое как активация резерв�
ного вычислительного центра и перенос туда
оказавшихся под угрозой критичных произ�
водственных процессов. В таком случае в
плане должно быть описано, кто может при�
нять такое решение и как с ним связаться.

13. Планы должны содержать информацию 
о том, каким образом они активируются.
Стоит заметить, что каждый план должен со�
держать информацию об активации не толь�
ко себя, но и других планов, с ним связан�
ных. Например, если план восстановления
рабочих мест должен активироваться только
после завершения восстановления сервер�
ных комнат, то план восстановления сервер�
ных должен содержать инструкцию по акти�
вации плана восстановления рабочих мест.
Планы руководителей должны содержать
информацию о методах активации всех пла�
нов более низкого уровня, которые находят�
ся в их зоне ответственности.

14. В ряде планов, которые описывают переме�
щения сотрудников в процессе восстановле�
ния, должны быть указаны места сбора. Пос�
кольку в чрезвычайной ситуации выбранное
место сбора может оказаться недоступным,
следует предусмотреть альтернативы. 
На практике часто выбирают одно основное
и два запасных варианта, расположенных 
на разном удалении от месторасположения
организации. Помимо мест сбора в планах
должна присутствовать контактная инфор�
мация и технология вызова аварийных
служб, компаний, предоставляющих серви�
сы транспортировки, уборки и других внеш�
них организаций, участие которых может
потребоваться в процессе восстановления
или реагирования.
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15. Процесс восстановления можно разделить
на три фазы: первичное реагирование, уп�
равление непрерывностью бизнеса и воз�
вращение в штатный режим работы. Каж�
дой фазе может соответствовать свой набор
планов: первичное реагирование описыва�
ется в рамках ответа на возникший инци�
дент; управление непрерывностью – в пла�
нах восстановления деятельности. Для опи�
сания третьей фазы – возвращения в штат�
ный режим работы в стандарте не предус�
мотрено отдельного направления
деятельности и специальной категории до�
кументов. Тем не менее, в нем содержится
требование о том, чтобы процесс, в рамках
которого организация сможет вернуться в
штатный режим функционирования, был
описан в виде приложений к планам восста�
новления.  На практике описание возвраще�
ния в штатный режим работы обычно не со�
держит детальной информации, поскольку
такое описание может потребовать допол�
нительных работ по планированию уже пос�
ле преодоления инцидента.

16. В планах должна содержаться контактная
информация всех заинтересованных сторон,
например, владельцев, представителей акци�
онеров, поставщиков и аутсорсинговых
партнеров, страховых компаний, охранных
агентств, ключевых заказчиках и др. Часть
этой информации может быть конфиденци�
альной, поэтому ее включение во все планы
нецелесообразно.

17. Стандарт содержит отдельный подпункт, 
в котором подчеркивается первостепенная
важность сохранения жизни и здоровья лю�
дей в процессе управления восстановлением
деятельности организации. Для выполнения
этого требования рекомендуется во всех пла�
нах выделить те шаги и меры, которые будут
предназначены для обеспечения безопас�
ности людей.

18. При описании процесса управления необхо�
димо описать возможные варианты ответ�
ных действий в тех планах, где это имеет
смысл. Для наглядности их можно предста�
вить на блок�схеме управленческих
действий, на которой в каждом узле сформу�
лирован однозначный вопрос. Ответ на та�
кой вопрос поможет выбрать правильное
направление действий.

19. В планах должно быть уделено внимание ме�
рам по предотвращению и минимизации ма�
териальных потерь, а также сокращению
простоя производственных процессов.

20. В планах, описывающих реагирование на ин�
цидент, должен быть детально и ясно изло�
жен порядок решения управленческих воп�
росов во время инцидента. Если в организа�
ции уже внедрен процесс кризис�менедж�
мента, то для выполнения этого требования
следует воспользоваться существующими
регламентами действий в кризисной ситуа�
ции.

21. Из совокупности планов должна быть ясна
связь между процессами реагирования на
инцидент и восстановления критичных про�
цессов и активностей, т.е. должны быть опи�
саны вехи или критические точки, в которых
будут приниматься управленческие решения
по запуску процессов восстановления. В ка�
честве примеров можно назвать завершение
эвакуации персонала, прибытие групп вос�
становления в места сбора, фиксированный
срок недоступности сервиса, т.е. процедура
восстановления активируется, если перерыв
в предоставлении критичного сервиса соста�
вил 60 минут и т.п.

22. В совокупности планов должно быть уделено
особое внимание процедурам и средствам
связи с сотрудниками, членами их семей,
ключевыми заинтересованными сторонами
и аварийными службами. На практике цели�
ком структура эскалации среди персонала
организации часто описывается в отдельном
документе, а в планах приводятся ее части,
связанные с действиями лица, для которого
предназначен данный план. Оповещение
сотрудников в условиях инцидента может
быть автоматизировано. Подобные решения
уже существуют, в том числе и на российс�
ком рынке. 

23. Очень важным является вопрос связи сот�
рудников со своей семьей, которому не всег�
да уделяют должное внимание. Как уже от�
мечалось в комментариях к разделу 4.2, не�
возможность связаться с родными может
оказать сильное негативное влияние на ра�
ботоспособность сотрудников. 

24. Приложение с контактной информацией
аварийных служб обычно включается во все
планы, чтобы любой сотрудник, независимо
от его роли в процессе восстановления, мог
их вызвать.

25. Наконец, связь с различными заинтересо�
ванными сторонами должна поддерживаться
в зависимости от конкретной ситуации, поэ�
тому контакты с ними должны осуществ�
ляться только после распоряжения руко�
водства и сотрудников, отвечающих за уп�
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равление реагированием на инцидент или
восстановлением критичных процессов или
активностей.

26. Для многих организаций отношение со СМИ
имеет очень большое значение. Например,
стоимость акций компании может резко
упасть, если в СМИ появится сообщение 
о каком�либо инциденте. Следует учесть, что
это сообщение будет тем негативнее, чем ме�
нее достоверной информацией располагают
журналисты. Поэтому лучше контролиро�
вать предоставление сведений, т.е. должна
быть описана общая стратегия взаимодейст�
вия со средствами массовой информации 
в условиях инцидента. В стратегии должны
быть отражены цели (например, донести ин�
формацию, оказать влияние, создать впечат�
ление), целевая аудитория (кому следует со�
общать в первую очередь), информация, ко�
торую следует доводить в первую очередь и
которую – не сообщать совсем.

27. При описании деталей взаимодействия орга�
низации со СМИ следует предусмотреть
предпочтительный способ общения с их
представителями. Это может быть рассылка
пресс�релизов, электронных писем, проведе�
ние пресс�конференций, выступление по ра�
дио или телевидению, публикация статей 
на корпоративном сайте и т.д. Необходимо
предусмотреть влияние, которое может ока�
зать чрезвычайная ситуация на возможность
предоставлять информацию конкретным
способом. Например, недоступность цент�
рального офиса может затруднить публика�
цию информации на корпоративном сайте.

28. Подготавливая взаимодействие со СМИ, сле�
дует составить документ, регламентирую�
щий это взаимодействие и содержащий ре�
комендации, на что надо обращать внимание
и каких ошибок следует избегать. Для уско�
рения процесса подготовки пресс�релизов 
в кризисной ситуации следует заранее под�
готовить шаблон заявления для прессы.

29. Необходимо заранее определить сотрудни�
ков, в обязанности которых входит предос�
тавление информации СМИ. Задача донесе�
ния информации в условиях кризиса являет�
ся гораздо более сложной задачей, чем 
в штатной ситуации. Может потребоваться
более внимательно учитывать эмоции ауди�
тории, например, при сообщении о постра�
давших или погибших. Накал эмоций в усло�
виях кризиса гораздо выше, поскольку пре�
рывание деятельности обычно затрагивает
благосостояние множества людей, и ответст�

венные за взаимоотношения с обществен�
ностью сотрудники должны уметь работать 
в такой обстановке.

30. В планах реагирования и восстановления
должна быть предусмотрена возможность
фиксирования ключевой информации об ин�
циденте, времени выполнения предприня�
тых действий, принятых управленческих ре�
шениях, причинах задержек и т.п. Подобные
комментарии обычно вносятся в сам план 
во время выполнения описываемых в нем
действий. По этой причине на практике опи�
сание действий в планах представляется 
в табличном виде, где каждая таблица содер�
жит несколько дополнительных столбцов
для записи времени начала и окончания опе�
рации и комментариев. Можно использовать
и другие методы фиксации информации 
об инциденте, например, видеозаписи и за�
писи камер наблюдения, а также аудиозапи�
си, например, персональные диктофонные
записи. Ведение записей является важной
задачей кризисного управления, поскольку в
дальнейшем они могут потребоваться для
предоставления их страховым компаниям,
аудиторам, регулирующим органам. Они мо�
гут быть использованы в суде для ответов 
на официальные запросы, а также для прове�
дения послеаварийного анализа.

31. В планах должны быть подробно описаны те
действия, которые будут выполняться в слу�
чае наступления инцидента. По важности
этот пункт должен был бы стоять на первом
месте. Ведь именно ради детализации шагов
восстановления или реагирования и созда�
ются все планы. Стоит еще раз подчеркнуть,
что стандарт не содержит требований к ко�
личеству документов и степени детализации
описываемых шагов. Может возникнуть ис�
кушение создать один документ, описываю�
щий все аспекты восстановления, но стоит
иметь в виду, что результатом этого, скорее
всего, будет толстый том, который удобно
поддерживать в актуальном состоянии (пос�
кольку все в одном месте), но совершенно
невозможно использовать в аварийной ситу�
ации. Также стандарт не содержит требова�
ний к степени детализации описываемых
шагов. Историки утверждают, что Наполеон
перед тем как отдать приказ генералам про�
верял доходчивость и однозначность форму�
лировки, показывая его простолюдину, кото�
рый специально для этой цели находился 
при императоре. Если тот правильно перес�
казывал содержание приказа, можно было
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быть уверенным, что и генералы ничего не
перепутают. Похожий подход следует ис�
пользовать и для тестирования планов, когда
в них речь идет о достаточно простых
действиях, а не о восстановлении сложных
информационных систем.

32. В планах должно быть учтено, какие матери�
альные, финансовые, людские ресурсы пот�
ребуются для поддержания минимального
уровня производительности и для восстанов�
ления штатного уровня производительности.
Следует иметь в виду, что процесс восста�
новления может занимать достаточно про�
должительное время и на каждом этапе мо�
гут потребоваться различные ресурсы. 
Как правило, они описываются в планах реа�
гирования и восстановления. Для удобства
ресурсы можно упомянуть дважды. Один раз
в тексте, описывающем предпринимаемые
действия, а второй раз – в отдельном прило�
жении. В таком виде проще контролировать
наличие и степень их готовности.

33. На практике не всегда удается описать все
действия в виде однозначных цепочек ша�
гов, относящихся к восстановлению одного
процесса. Часто один план описывает возоб�
новление нескольких процессов, что делает
необходимым установление их очереднос�
ти. Исполнители могут не располагать ин�
формацией о том, как ход восстановитель�
ных работ других критичных процессов за�
висит от нормального функционирования
данного процесса. Не всегда представляется
целесообразным указывать эти зависимос�
ти в самих планах. Вместо этого следует за�
дать четкие временные рамки. Тогда в пла�
нах восстановления других процессов мож�
но будет оперировать абстрактными вре�
менными интервалами. Наконец, при описа�
нии планов всех процессов должны
указываться уровни производительности,
до которых процессы должны быть восста�
новлены. Например, для ИТ�процессов это
может быть количество работающих серве�
ров или пропускная способность каналов, а
для офисных процессов – количество заня�
тых сотрудников или стандартных опера�
ций, выполняемых в час.

Комментарии к разделу 4.4 
стандарта  BS 25999G2

1. Все меры реагирования и восстановления,
будь то организационные или технические,
начинают устаревать сразу же после внедре�
ния. Это связано с тем, что в любой органи�

зации постоянно происходят изменения: за�
мена оборудования, смена сотрудников, по�
явление новых сфер деятельности, измене�
ние законодательства и т.д. Чтобы гаранти�
ровать непрерывность деятельности органи�
зации даже в условиях постоянных измене�
ний, необходимо тренировать сотрудников,
обновлять планы и проверять оборудование.
Назначение раздела 4.4 стандарта состоит в
том, чтобы перечислить требования, кото�
рые позволят эффективно поддерживать ме�
ры реагирования и восстановления в акту�
альном состоянии, тренировать и обучать
сотрудников тому, как эти меры должны
применяться в кризисной ситуации, и прово�
дить пересмотр этих мер организованным
образом.

Комментарии к разделу 4.4.1 
стандарта BS 25999G2

1. В разделе 4.4.1 содержится единственное
требование, выражающее смысл всего раз�
дела, – актуальность мер УНБ, реализован�
ных в организации, должна поддерживаться
путем проведения реальных тестов и прове�
рочных мероприятий. Дополнительный ак�
цент в данном разделе сделан на том, что ру�
ководство организации должно удостове�
риться в актуальности, т.е. для соблюдения
требований стандарта одних утверждений 
о необходимости тестирования недостаточ�
но. Практика показывает, что наличие даже
двух альтернативных способов осуществле�
ния деятельности в случае ЧС может ока�
заться бесполезным просто потому, что без
проведения тестирования в реальных усло�
виях оба способа оказались нереализуемы�
ми.

Комментарии к разделу 4.4.2 
стандарта BS 25999G2

1. Для поддержания мер реагирования и вос�
становления стандарт предлагает использо�
вать несколько способов. Это могут быть
различные тренировочные мероприятия, в
которых участвуют сотрудники, ответствен�
ные или связанные с мерами реагирования и
восстановления, или это могут быть прове�
рочные мероприятия, когда оценку сущест�
вующим мерам дают сотрудники организа�
ции. В разделе 4.4.2 речь идет о требованиях
к тренировочным мероприятиям.

2. В подразделе 4.4.2.1 говорится о том, что ме�
ры реагирования и восстановления должны
удовлетворять требованиям бизнеса. Таким
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образом, еще раз подчеркивается необходи�
мость привлекать к участию в УНБ бизнес�
подразделения. Исходные требования этих
подразделений к параметрам непрерывнос�
ти были получены в рамках анализа воз�
действия на бизнес (см. комментарии к раз�
делу 4.1.1). Но требования меняются со вре�
менем. Изменяются приоритеты, ужесточа�
ются параметры восстановления, поскольку
скорость ведения бизнеса постоянно возрас�
тает. Поэтому стандарт требует, чтобы орга�
низация проверяла адекватность существу�
ющих мер, и лучшим способом сделать это
является проведение тренировок.

3. Подраздел 4.4.2.2 содержит описание требо�
ваний, предъявляемых к подготовке, проведе�
нию и составу тренировочных мероприятий.

4. Тренировки, которые разрабатываются в ор�
ганизации, должны соответствовать грани�
цам системы управления непрерывности
бизнеса. Конечно, существует искушение
сузить область и тренироваться в том, что
лучше получается, но подобный подход 
не принесет пользы, а лишь создаст иллюзии
готовности к чрезвычайной ситуации.

5. Тренировки должны носить регулярный ха�
рактер. На практике периодичность и харак�
тер тренировочных мероприятий описыва�
ются в отдельном документе, который носит
название «Стратегия тестирования». Он ут�
верждается высшим руководством и содер�
жит описание того, какие виды тренировоч�
ных мероприятий и в каких случаях исполь�
зуются в организации, с какой регуляр�
ностью они проводятся, а также описывают�
ся ситуации, в которых тестирование
проводится внепланово.

6. В организации должны использоваться раз�
личные типы тренировочных мероприятий.
Например, документы можно обсуждать 
в спокойной обстановке, сидя за столом;тес�
тировать оборудование – в нерабочее вре�
мя, а сотрудников – тренировать с помощью
учебных тревог. На начальном этапе рамки
каждого такого мероприятия довольно узкие
и охватывают только часть процесса. По ме�
ре накопления опыта тренировки все более
усложняются, их рамки расширяются, а ус�
ловия проведения все более приближаются 
к реальным. В конечном счете, должны быть
проверены все меры реагирования и восста�
новления. Причем, со временем граница
между тренировками и штатной деятель�
ностью может исчезнуть. Например, некото�
рые банковские организации в России зак�

рывают банковский день, пользуясь только
резервным серверным оборудованием и сис�
темами хранения данных. А одна из круп�
нейших телекоммуникационных компаний
«British Telecom» каждые две недели в режи�
ме реального времени переносит деятель�
ность из одного вычислительного центра в
другой.

7. Организация должна таким образом планиро�
вать каждое тренировочное мероприятие, что�
бы свети риск наступления инцидента к мини�
муму. Известны случаи, когда руководство
отключало основное электропитание помеще�
ния с оборудованием, поддерживающим кри�
тичные процессы, чтобы проверить справед�
ливость утверждений подчиненных о том, что
организация готова к наступлению ЧП такого
рода. Подобный импульсивный подход, конеч�
но, позволяет проверить наличие мер реагиро�
вания и восстановления, но и последствия его
могут оказаться поистине катастрофически�
ми. Т.е. вместо того, чтобы способствовать
предотвращению или минимизации ущерба,
неподготовленная тренировка может его уве�
личить.

8. Для каждого тренировочного мероприятия
должны быть в явном виде определены цели
его проведения и задачи, решаемые в его
рамках. Одно и то же мероприятие может
быть использовано для более активного вов�
лечения участников в процесс УНБ, для бо�
лее глубокого ознакомления с планами, 
для нахождения пробелов и неточностей в
документации, для проверки достаточности
выделенных ресурсов и т.д. Четкая формули�
ровка решаемых задач и преследуемых це�
лей позволит качественнее подготовиться к
проведению тренировки (например, напи�
сать сценарий, определить круг участников,
подготовить ресурсы) и получить результа�
ты, которые можно будет в дальнейшем ис�
пользовать для совершенствования СУНБ.

9. Необходимо проводить разбор результатов
каждого тренировочного мероприятия. Этот
разбор может проходить как сразу по окон�
чании тренировки (по горячим следам), так и
спустя некоторое время, когда все участники
смогут сформулировать свое мнение о прои�
зошедшем. В ходе разбора должно быть чет�
ко определено, в какой мере были достигну�
ты поставленные цели, какие действия были
уместны, а какие – нет, и как надо было бы
действовать на самом деле, какие изменения
следует внести в планы, каких ресурсов ока�
залось недостаточно и т.д.
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10. Результаты тренировки должны быть зафик�
сированы. Причем для повышения эффек�
тивности фиксацией результатов должен за�
ниматься независимый наблюдатель, напри�
мер, внутренний аудитор организации. По�
добные отчеты способствуют совершенство�
ванию СУНБ, поскольку помимо результатов
содержат рекомендации по улучшению и
позволяют, например, внешним сертифици�
рующим организациям получить представ�
ление о качестве процесса УНБ.

Комментарии к разделу 4.4.3 
стандарта BS 25999G2

1. В разделе 4.4.3 речь идет о требованиях 
к проверочным мероприятиям. Проверки
могут осуществляться самими сотрудника�
ми, вовлеченными в процесс УНБ. Подобное
мероприятие в стандарте называется само�
оценкой. Либо для проведения проверок мо�
гут привлекаться независимые сотрудники
компании. Такая организация проверочного
мероприятия носит название аудита.

2. В подразделе 4.4.3.1 содержится требование
проводить проверочные мероприятия на ре�
гулярной основе, чтобы подтвердить их ра�
ботоспособность и эффективность. В отли�
чие от тренировочных мероприятий, о кото�
рых шла речь в разделе 4.4.2, стандарт в дан�
ном случае не содержит требования прово�
дить пересмотр мер УНБ в случае
значительных изменений, однако это упуще�
ние будет исправлено в следующем подраз�
деле. В рамках проверочных мероприятий
решаются такие задачи, как: соответствие
СУНБ стратегическим целям организации,
полнота перечня угроз и сценариев угроз,
проверка требований к ресурсному обеспе�
чению, пересмотр контрактных обяза�
тельств и их влияния на меры УНБ и т.п.

3. В подразделе 4.4.3.2 говорится, что организа�
ция должна не просто проверять работоспо�
собность и эффективность мер УНБ, но и га�
рантировать регулярность таких проверок.
Кроме того, в данном подразделе выдвигает�
ся требование проводить проверочные ме�
роприятия в случае значительных измене�
ний. На практике к таким изменениям отно�
сятся появление новых угроз или снижение
риск�аппетита руководителей организации,
смена целей организации, уменьшение дос�
тупных или увеличение требуемых для вос�
становления ресурсов, изменения во взаимо�
отношениях с заинтересованными сторона�

ми, например, поставщиками уникальных
услуг и др.

4. В подразделе 4.4.3.3 описывается, в какой
форме должно проходить проверочное ме�
роприятие. Стандарт предусматривает две та�
кие формы: самооценка и аудит. При прове�
дении самооценки участвуют те же сотрудни�
ки, которые отвечают за разработку и внед�
рение СУНБ организации. Преимуществом
такой проверки является то, что для ее прове�
дения не требуется привлекать дополнитель�
ные ресурсы. Недостаток – при оценке ре�
зультатов собственной работы трудно сохра�
нить объективность. Более предпочтительной
формой проверочного мероприятия является
аудит. Его проводит сотрудник организации,
который не вовлечен в процесс УНБ. Эта про�
цедура отличается от проведения внутрен�
него аудита, который описан в разделе 5.1.
Независимость специалиста, выполняющего
аудит, обычно гарантируется тем, что он не
отвечает за результаты проверяемого им про�
цесса или активности. Таким образом, при
проведении аудита можно получить более
объективную оценку мер УНБ, но он может
занять больше времени и потребует привле�
чения дополнительных людских ресурсов.

5. В подразделе 4.4.3.4 перечислены пять требо�
ваний, совершенных при возникновении ин�
цидента и для устранения его последствий,
которым должен удовлетворять анализ
действий. В данном подразделе, в отличие от
подраздела 4.4.2.2, не указано, что данный
анализ должен быть документально зафик�
сирован. Однако отсутствие такого докумен�
та, прежде всего, затруднит организации со�
вершенствование СУНБ и произведет нега�
тивное впечатление на сертифицирующую
организацию.

6. Анализ действий по устранению инцидента
должен выявить природу инцидента и выз�
вавшие его причины. Какие риски были упу�
щены из виду? Что не было предпринято для
предотвращения инцидента?

7. В рамках анализа действий по устранению
инцидента должна быть дана оценка
действиям и принятым решениям руководи�
телей. Какую помощь могли бы оказать ру�
ководители непострадавших подразделе�
ний? Что бы произошло в случае отсутствия
ключевых лиц? Какие проблемы возникали 
с координацией и контролем действий?

8. В рамках анализа действий по устранению
инцидента должна быть оценена адекват�
ность параметров восстановления. Был ли
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минимальный уровень производительности
достигнут за установленный промежуток
времени? Является ли установленный уро�
вень действительно минимально допусти�
мым? Был ли восстановлен штатный уровень
производительности за целевое время вос�
становления? Смогли ли сотрудники эффек�
тивно работать сразу после завершения про�
цесса восстановления?

9. В рамках анализа действий по устранению
инцидента необходимо оценить адекват�
ность и достаточность мер, которые пред�
принимались для подготовки сотрудников 
к возможному инциденту. Демонстрировало
ли руководство пример? Проводилось ли
обучение сотрудников на регулярной осно�
ве? Присутствует ли упоминание обязаннос�
тей сотрудников в случае инцидента в долж�
ностных инструкциях?

10. В рамках анализа действий по устранению
инцидента необходимо сформулировать те
изменения, которые будут внесены в СУНБ.
Эти изменения могут касаться планов реаги�
рования и восстановления, технических мер,
сотрудников, ответственных за УНБ, органи�
зационной структуры организации, ее терри�
ториального распределения и даже организа�
ции бизнес�процессов. После того, как все
изменения будут сформулированы и согласо�
ваны, следует составить календарный план
их внедрения. С некоторым преувеличением
можно сказать, что тренировочное или про�
верочное мероприятие не завершено, пока
не завершена реализация этого плана.

Заключение

Выше были рассмотрены два из четырех этапов
ПРПД�цикла – Планирование системы управле�
ния непрерывностью бизнеса и Внедрение и
эксплуатация СУНБ. После завершения этих эта�
пов, можно считать сделанным первый шаг –
удалось ввязаться в драку, как говорил Наполеон.
Но теперь предстоит совершить второй шаг, к ко�
торому так беспечно отнесся французский импе�
ратор. Во второй части комментарии будут отно�
ситься к тому, каким образом СУНБ надо поддер�
живать в работоспособном состоянии и совер�
шенствовать. Иными словами, как из состояния
аврала, кризиса, ломки устоявшегося образа
действий происходит переход в спокойное, ста�
бильное, будничное состояние. Опасно преумень�

шать значение этого шага, ведь именно здесь кро�
ются главные причины неудач разнообразных
проектов, продолжительных по срокам внедре�
ния и связанных с достижением нематериальных
или трудноизмеримых целей, таких как внедре�
ние систем корпоративного управления (ERP) или
реинжиниринг бизнес�процессов.

Закончить этот номер хочется старым, но
как нельзя более уместным анекдотом.

Нашли как�то Петька с Василием Иванови�
чем популярный журнал по летному делу и решили
полетать на трофейном самолете. Сели в кабину,
Петька – читает, Василий Иванович – делает.

� Завести мотор – ключ по часовой стрелке
направо.

� Сделано!
� Газ до упора.
� Сделано!
� Руль на себя.
� Сделано, взлетаем!
� Мертвая петля – руль до конца на себя, долж�

ны лететь вверх.
� Сделано!
� Теперь руль от себя – должны лететь верти�

кально вниз.
� Сделано, Петька, быстро�то как летим!
� Все, Василий Иванович, прилетели, тут пи�

шут, что продолжение в следующем номере!!!
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Здравый смысл – 
это интуитивное чувство истины

(Макс Жакоб)

В настоящем обзоре представлен анализ взаимо�
связи процессов управления непрерывностью
бизнеса и управления рисками, выполненный из�
вестными специалистами в данной предметной
области.

Сэр Уинстон Черчилль однажды охаракте�
ризовал Британию и Америку, как: «две нации,
разделенные общим языком». Эта старая шутка
довольно хорошо работает для дисциплин управ�
ления непрерывностью бизнеса и управления
рисками. Обе эти дисциплины адресованы к од�
ним и тем же проблемам, имеют одни цели и ис�
пользуют единую терминологию, при этом време�
нами демонстрируя недопонимание друг друга.
Риск�менеджеры пытаются учесть все типы рис�
ков, стремятся оценить как величину ущерба, так
и вероятность наступления ЧС, и затем определя�
ют риск, как линейную функцию этих двух вели�
чин.  

Специалисты по непрерывности бизнеса
всегда обращают значительно большее внимание
на последствия, т.е. на ущерб, который является
результатом реализации ЧС. В случаях, когда воз�
можен очень большой ущерб, бессмысленно для
определения бюджета защитных мероприятий
перемножать очень большую стоимость ущерба
на очень малую вероятность наступления собы�
тия. Получится «средняя температура по больни�
це», не отражающая реальное положение вещей. 

Опубликованный «BSI Business Continuity
Code of practice, 25999», рассматривает систему
управления непрерывностью бизнеса (ВСМ) как
дисциплину, дополняющую систему взглядов уп�
равления рисками (RM). ВСМ определяет риски и
управляет их последствиями для бизнеса или для
отдельных процессов организации. При этом, ор�

ганизация определяет меры, необходимые для за�
щиты людей, помещений, производственных тех�
нологий, ИТ�инфраструктуры, цепочек поставок,
интересов акционеров и репутации. На основе
этой информации формируются планы действий
в соответствующих обстоятельствах.

На сегодняшний день сосуществуют три
точки зрения, являющиеся причиной разногла�
сий между специалистами по непрерывности биз�
неса и управлению рисками: 

1. процессы управления непрерывностью
бизнеса и рисками тесно взаимоувязаны 
«на равных»; 

2. жестко связаны, при этом непрерывность –
компонента риска; 

3. взаимосвязаны, но сосуществуют без какой –
либо иерархии между ними.  

Управление рисками – хорошо укоренив�
шаяся и понимаемая составная часть бизнес�про�
цесса организации. В эту функциональность 
с трудом интегрируются современные техноло�
гии управления непрерывностью бизнеса по при�
чине не столько реальной сложности, сколько
проблемами восприятия и противодействия но�
вовведениям. Специалисты, имеющие опыт рабо�
ты с управлением рисками, имели дело с пред�
шественниками современных методологий уп�
равления непрерывностью бизнеса, аварийного
восстановления, кризисного управления и т.д.,
интерпретируя их, как реакцию на конкретные
риски. При такой точке зрения ВСМ рассматри�
вается как подмножество RM, точнее как одну из
компонент  RM. По сути это означает восприятие
ВСМ как вновь изобретенного преемника ава�
рийного восстановления (Disaster recovery), что
неверно. 

На самом деле управление непрерыв�
ностью бизнеса интегрирует в себе: планирова�
ние действий в чрезвычайных ситуациях (emer�
gency planning), кризисное управление (crisis

Управление непрерывностью бизнеса и управление

операционными рисками. Где курица и где яйцо?

Борис Альтерман,

исполняющий обязанности руководителя группы консалтинга
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management), планирование аварийного восста�
новление (disaster recovery planning), мероприя�
тия по защите здоровья и безопасности персона�
ла…. Такой набор процессов вполне можно ин�
терпретировать как отдельный процесс управле�
ния рисками!   

Если не привязываться к опыту специалис�
тов по управлению рисками, анализируя функци�
ональность процессов, можно придти к выводу,
что речь идет о двух самостоятельных процессах:
управление непрерывностью бизнеса и управле�
ние рисками. Ключевой вопрос: почему мы долж�
ны управлять рисками?  Риторический ответ –
для того, чтобы обеспечить непрерывность бизне�
са! Этот довод является ключевым аргументом
для позиционирования RM как компоненту BCM
и в этом есть здравый смысл. Как бы то ни было,
одним из первых шагов программы ВСМ является
оценка рисков. Однако в этой аргументации су�
ществует серьезный изъян.

Управление рисками в большинстве орга�
низаций можно разделить на две части, связан�
ные с двумя категориями рисков. Например,
обеспечение возврата долгов по кредитам –
предмет управления рисками банков. Защита
непрерывности этого бизнес�процесса, также со�
держащая компоненты управления рисками, яв�
ляется частью общего управления непрерыв�
ностью бизнеса организации. Таким образом, уп�
равление рисками может быть как составной
частью всеобъемлющих (end�to�end) бизнес�про�
цессов, так и ключевой функцией обработки уг�
роз выполнения самого ВСМ процесса, и тогда
эти две функциональности RM взаимосвязаны,
но существуют отдельно, без какой�либо иерар�
хии между ними. Рассмотрим в качестве примера
хеджирование обменного курса. Эта функция –
часть бизнеса организации и имеет мало общего 
с управлением непрерывностью бизнеса. Эта
функция сама по себе – управление рисками
бизнеса. 

Непрерывность бизнеса в данном случае
заключается в способности без сбоев выполнять
процесс хеджирования обменного курса. Этот
процесс в условиях угроз подвержен различным
рискам, т.е. необходимо управление рисками.         

Из сказанного следует, что риски имущест�
ву, людям и вообще любым ресурсам, на которых
базируется бизнес, четко ассоциируется с управ�
лением непрерывностью бизнеса и, соответ�
ственно,  управлением этими рисками – подмно�
жество ВСМ. Это управление не включает риски
капитализации бизнеса, хеджирование и другие
аналогичные функции. 

Существует ошибочное мнение, что раз уж
в организации поддерживаются оба эти процесса,
не имеет значения, как позиционировать между
собой RM и BCM. Такой подход может очень нега�
тивно отразиться на деятельности организации.
Речь идет о корректном позиционировании сущ�
ности и важности этих функций в организации.
Например, невозможно представить программу
управления непрерывностью сложного бизнеса,
ответственность за выполнение которой возло�
жена на административно�хозяйственный отдел.

Резюмируя, приходим к следующим вы�
водам:

1. Процесс управления непрерывностью бизне�
са не должен подчиняться управлению рис�
ками. 

2. Функциональность RM является компонен�
той ВСМ.

3. Существует отдельный процесс управления
рисками (операционными и стратегически�
ми),  влияющий на бизнес организации. 

Любое другое распределение зон ответст�
венности между ВСМ и RM каждая организация
выбирает для себя сама, исходя из здравого смыс�
ла и опыта.
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