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Определение: ISO 22301:2012

Непрерывность бизнеса:

• Способность организации продолжать
поставку продукции или оказание услуг 
на приемлемом, предопределенном 
уровне после разрушительного 
инцидента

Business Continuity

• Capability of the organization to continue delivery of products or 
services at acceptable predefined levels following disruptive incident
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Определение: ISO 22301:2012

Управление непрерывностью бизнеса (УНБ):

Целостный процесс управления, который 
определяет потенциальные угрозы для организации 
и возможные последствия для бизнес-операций в 
случае осуществления этих угроз, а также создает 
основу обеспечения способности организации 
восстанавливаться и эффективно реагировать на 
инциденты, что гарантирует соблюдение 
интересов основных заинтересованных сторон, 
сохранение репутации, бренда и деятельности по 
созданию добавленной стоимости
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Внезапное развитие ЧС
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Постепенное развитие ЧС
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Задачи

Управление 
рисками

Планиро-
вание

Инфра-
структура

6



7

Рамки проекта



Ограничения

1. Деньги

2. Люди

3. Время
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Поэтапное развитие

Операционное 
планирование и 

контроль

Анализ воздействия 
на бизнес и 

оценка риска

Стратегия 
непрерывности 

бизнеса

Определение и 
внедрение процедур 

непрерывности 
бизнеса

Учения и 
тестирование
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Рамки проекта

• Не слишком широкие

– Риск не справиться

– Необходимость значительных ресурсов

• Не слишком узкие

– Отсутствие ценности для бизнеса

– Непроизводительная трата ресурсов
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Критерии выбора

• Контекст

• Заинтересованные стороны

• Существующие ограничения

• Анализ воздействия на бизнес 
(уточнение рамок)
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Контекст

• Цели организации

• Внешние и внутренние факторы, 
создающие неопределенность, 
увеличивающую риск

• Аппетит к риску

• Назначение системы обеспечения 
непрерывности бизнеса
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Заинтересованные стороны
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Заинтересованные стороны

• Все заинтересованные стороны – кто 
они?

– Акционеры? 

– Руководство? 

– Ключевые клиенты?

• Требования и пожелания 
заинтересованных сторон

• Требования законодательства и 
отраслевого регулирования
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Рамки проекта: приближение №1

• География

• Услуги/продукты

• Подразделения

• Явные исключения (обоснованные!)

По итогам анализа воздействия на бизнес рамки 
проекта могут быть уточнены
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Первый шаг
Поддержка руководства



Как убедить руководство

• Заинтересуйте проектом

• Говорите на понятном им языке

• Взаимодействуйте на одном уровне

• Продемонстрируйте гарантии успеха

• Добейтесь вовлеченности в проект
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Как заинтересовать

• Напугать

– Примеры из своей индустрии

– Аналитика (Gartner, IDC)

– Негативные тенденции

– Требования регуляторов

• Заинтересовать

– Повышение эффективности

– Удовлетворенность клиентов

18



Язык руководства

• Финансовые показатели
– EBITDA, EPS, ROI

• Стратегические цели организации
– Дифференцирование по отношению к 

конкурентам
– Восприятие со стороны клиентов
– Compliance

• Высокоуровневое представление 
результатов
– «Мы восстановим клиентский сервис за 5 

минут» vs. «Мы построим современный кластер 
с синхронной репликацией СХД»
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Гарантии успеха

• Эффективное управление проектом

– Команда проекта

– Четкие планы

– Понятная отчетность

• Быстрый возврат инвестиций

– Деление на этапы

– Измеримое снижение риска на каждом этапе

– Дополнительные преимущества
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Вовлеченность руководства

• Участие в ключевых этапах
– Политика
– BIA
– Стратегия

• Гарантии со стороны руководства о 
персональном участие и выделении 
необходимых ресурсов

• Периодическая отчетность для руководства
• Регулярные (1-2 раза в год) заседания для 

оценки текущих результатов и постановки 
целей
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Первый шаг сделан
Поддержка руководства 

получена



Анализ организации

Операционное 
планирование и 

контроль

Анализ воздействия 
на бизнес и 

оценка риска

Стратегия 
непрерывности 

бизнеса

Определение и 
внедрение процедур 

непрерывности 
бизнеса

Учения и 
тестирование
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Слово 
Константину Смирнову, 

Accenture



О чем еще поговорить?

Управление 8

Стандарты 10

Планы 5

Тестирование 6

Автоматизация 7
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Управление программой 
обеспечения 

непрерывности бизнеса



Цель

Создать и поддерживать 
на необходимом уровне 

систему обеспечения
непрерывностью бизнеса, 

находясь в режиме 
нормального функционирования
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Руководство программой

Представитель 
от высшего 

руководства

Отдел обеспечения 
непрерывности 

бизнеса

Координатор НБ 

Департамент 1

Координатор НБ 

Департамент N

Менеджер 
непрерывности 

бизнеса

Управляющий 
Комитет
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Деятельность УК

• Задачи
– Определение приоритетов в области управления 

непрерывностью бизнеса

– Анализ/утверждение результатов отдельных 
этапов программы (АВБ, Стратегия и т.п.)

– Контроль достижения поставленных целей

– Контроль над бюджетом программы

• Принцип работы
– Регулярные заседания 2-4 раза в год

– Возможность внепланового «заочного» 
решения вопросов
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Управление в режиме 
чрезвычайной ситуации



Цель

После наступления ЧС:

Обеспечение благополучия людей

Снижение последствий ЧС

Возобновление и восстановление 
бизнес-процессов на минимально 

приемлемом уровне
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Ключевые требования

• Оперативность

– Сбор

– Принятие решений

• Эффективная эскалация

• Необходимые полномочия (на каждом 
уровне)

• Авторитет

• Подходящий психотип участников
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Пирамида управления

Gold

Silver

Bronze

Стратегический

Операционный

Тактический
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Стандарты и 
лучшие практики



ISO/TC 223  - Societal security

Societal security  - **

ISO 22300:2012 Terminology

ISO 22301:2012
Business continuity management systems ---
Requirements

ISO 22313:2012
Business continuity management systems --
Guidance

ISO 22315:2014 Mass evacuation -- Guidelines for planning

ISO/TS 22317:2015
Business continuity management systems -
Guidelines for business impact analysis (BIA)

ISO/TS 22318:2015
Business continuity management systems --
Guidelines for supply chain continuity

ISO 22320:2011
Emergency management -- Requirements for 
incident response

ISO 22398:2013 Guidelines for exercises
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ISO/TC 223  - Societal security – в работе

Societal security  - **

ISO/CD 22316 Organizational resilience -- Principles and guidelines

ISO/DIS 22322
Emergency management -- Guidelines for public 
warning

ISO/DIS 22324
Emergency management - Guidelines for colour-
coded alert

ISO/CD 22325
Emergency management - Guidelines for capability 
assessment

WD - Working Draft
CD - Committee Draft
DIS - Draft International Standard
PRF - Proof of a new International Standard
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ISO 22301:2012
ISO 22313:2012



Эволюция стандарта

PAS 56 

BS 
25999:1

BS 
25999:2

ISO 
22301

ISO 
22313

2003 2006 2007 2012 2012
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ISO 22301/22313

• ISO 22301:2012 
Societal security -- Business continuity 
management systems. Requirements
– C ноября 2012 официально заменил BS 25999-

2:2007

– Переходный период до 2014 года

• ISO 22313:2012 
Societal security -- Business continuity 
management systems. Guidance
– Опубликован в декабре 2012 

– Заменил BS 25999-1:2006
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Жизненный цикл системы
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ISO 27031:2011

• ISO 27031:2011 “Information technology. 
Security techniques. Guidelines for information 
and communication technology readiness for 
business continuity”

• Заменил стандарт BS 25777:2008 
• Расширяет рекомендации ISO 22301/22313 в 

области ИКТ
• Определяет зоны, требующие пристального 

внимания
• Дает более развернутые рекомендации по 

определению стратегии непрерывности ИТ-
сервисов
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Отраслевое регулирование

• Россия – в основном финансовые рынки
– 242-П
– 379-П
– СТО БР ИББС
– Стандарт АРБ
– 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности»

• Казахстан
– Постановление №29 Национального Банка РК

• Актуальный перечень стандартов и 
регулирующих документов в мире 

• http://www.bcifiles.com/BCMLegislationsandRegula
tionsJan2016.pdf

• США – 20 страниц в перечне стандартов
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Профессиональные сообщества

• BCI - Business Continuity Institute

– www.thebci.org, Великобритания 

– AMBCI, MBCI, SBCI, FBCI

• DRII - Disaster Recovery Institute 
International

– www.drii.org, США

– ABCP, CBCP, CFCP, CBCV, MBCP…

• BCM Institute.

– www.bcm-institute.org, Сингапур
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Жизненный цикл УНБ

Операционное 
планирование и 

контроль

Анализ воздействия 
на бизнес и 

оценка риска

Стратегия 
непрерывности 

бизнеса

Определение и 
внедрение процедур 

непрерывности 
бизнеса

Учения и 
тестирование
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Типы планов

• Планы реагирования на инцидент
(Incident Response Plans)
– Оценка ситуации, эскалация, коммуникации, 

активация планов
– Первичное реагирование на ЧС - безопасность 

людей/минимизация ущерба (Emergency Response)

• Планы обеспечения непрерывности бизнеса 
(Business Continuity Plans)
– Перестройка бизнес-процессов/переход на 

резервную инфраструктуру/возобновление сервиса

• Планы аварийного восстановления 
(Disaster Recovery Plans)
– Восстановление технологической инфраструктуры
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Иерархия планов

DRP

BCP

IRP
Общий или с 

разбивкой 
на объекты

Департамент 
1

IT DRP 1 IT DPR N

Департамент 
N

DRP M
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Планы ОНБ – в ISO 22301

Каждый план должен определять:

• Назначение и область действия

• Цели

• Критерии и процедуры активации

• Процедуры исполнения

• Роли и ответственность

• Необходимость и процедуры коммуникации

• Внутренние и внешние зависимости и 
взаимодействия

• Потребность в ресурсах
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Важно!

План должен быть: 

– Доступным

– Понятным

– Лаконичным

– Универсальным

– Актуальным
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Жизненный цикл УНБ

Операционное 
планирование и 

контроль

Анализ воздействия 
на бизнес и 

оценка риска

Стратегия 
непрерывности 

бизнеса

Определение и 
внедрение процедур 

непрерывности 
бизнеса

Учения и 
тестирование
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Цель

“Under pressure, you 
don’t rise to the 
occasion, you sink to 
the level of your 
training. That’s why we 
train so hard.”

US NAVY SEAL lore
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Цели тестирования

• Проверка:

– работоспособности процедур в планах

– работоспособности инфраструктуры

– отсутствия проблем на стыках планов

• Оценка фактических показателей 
восстановления

• Повышение осведомленности

• Удовлетворение требований регуляторов
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Методы тестирования

• Дискуссионные:
– Семинар-лекция (Seminar)

– Интерактивный семинар (Workshop)

– Штабная игра (Tabletop Exercise, TTX)

– Игры (Games, Virtual Operations)

• Операционное тестирование:
– Тест (Drill)

– Функциональное тестирование (Functional 
Exercise)

– Полномасштабное тестирование (Full-scale 
Exercise)
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Подготовка к тестированию

Цели

Сценарий

Основные события

Инциденты

Вбросы
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Важно!

• Проводить регулярное тестирование

• Тщательно протоколировать результаты 
тестирования

• Анализировать результаты и планировать 
корректирующие мероприятия
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Автоматизация процессов 
управления НБ



Наиболее ресурсоемкие задачи

• Анализ воздействия на бизнес
– Поддержание единой НСИ

– Консолидация данных и учет 
взаимозависимостей

• Разработка и актуализация планов
– Постоянное изменение информации (процессы, 

персонал, ресурсы)

– Обеспечение доступности планов

• Массовое оповещение
– Большой объем контактной информации

– Высокая скорость оповещения
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Анализ воздействия на бизнес

• Формализация методологии

• Единая система НСИ

• Управление процессом

• Взаимосвязи и верификация данных

• Консолидация/аналитика

• Хранение исторических данных
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Планы IRP/BCP/DRP

• Унифицированный шаблон планов

• Интеграция с внешними источниками данных

• Ситуационное моделирование

• Контроль обновления/согласования

• Централизованное хранение и удаленный доступ 

к планам/контактной информации

• Интеграция с системами массового оповещения
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Gartner: BCMP (2014, август)
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Gartner: BCMP (2014, август)
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Gartner: EMNS (2014, март)
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Gartner: EMNS (2014, март)
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Управление непрерывностью бизнеса 
можно рассматривать не как 

дорогостоящий процесс планирования, а 
как процесс, который повышает стоимость 

(капитализацию) организации и её 
конкурентоспособность
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Контакты

Алексей Чеканов

+7 (985) 761-7688

chekanov@almitech.com

http://continuity.pro
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