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В статье рассматривается взаимосвязь менеджмента 
непрерывности бизнеса с концепцией устойчивого разви-
тия. Описана структура понятия устойчивого развития 
как социально-экономического процесса. Обозначена ак-
туальность и насущность вопросов, связанных с обеспече-
нием устойчивого развития. Описана структура наиболее 
значимых вызовов устойчивости в экономике. Подчеркну-
та важность деятельности коммерческих предприятий 
и организаций в решении проблем обеспечения устойчиво-
сти. Описаны элементы контекста организации, на кото-
рые оказывает влияние ее деятельность. Представлена 
классификация заинтересованных сторон предприятия  
в соответствии с международными руководящими доку-
ментами. Дана оценка важности взаимовыгодного пове-
дения организации с ее заинтересованными сторонами. 
Определено место управления непрерывностью деятель-
ности в системе инструментов, обеспечивающих устойчи-
вый успех организации и устойчивое развитие территории. 
Проанализирован международный опыт взаимодействия 
бизнеса и заинтересованных сообществ при инцидентах, 
оказывающих влияние на экологическую и социально-эко-
номическую стабильность больших регионов. Исследованы 
методы и последствия реакции менеджмента предприя-
тий на угрозы и чрезвычайные ситуации. Выявлена взаи-
мосвязь между устойчивостью организации и методикой 
ее управления с точки зрения обеспечения непрерывности 
бизнеса. Доказана эффективность подхода на основе ме-
неджмента непрерывности бизнеса при выстраивании вза-
имовыгодных отношений с заинтересованными сторонами 
организации. Иллюстрируется взаимосвязь менеджмента 
непрерывности с возможностью коммерческих фирм от-
вечать потребностям и ожиданиям своих потребителей и 
других заинтересованных сторон на долговременной осно-
ве и сбалансированным образом. Подтверждена гипотеза 
о влиянии концепции управления и обеспечения непрерывно-
сти бизнеса предприятия на подходы менеджмента, ори-
ентированные на устойчивое развитие. 

The article deals with the relationship between business 
continuity management and the concept of sustainable develop-
ment. The structure of the concept of sustainable development 
as a socio-economic process is described. The relevance and 
urgency of the issues related to the provision of sustainable 
development are outlined. The structure of the most signifi-

cant challenges of sustainability in the economy is described.  
The importance of the activities of commercial enterprises and 
organizations in solving the problems of sustainability is em-
phasized. The elements of the context of the organization, which 
are influenced by its activities are described. The classification 
of enterprise stakeholders according to international guiding 
documents is presented. The importance of mutually benefi-
cial behavior of the organization towards its stakeholders is 
assessed. The place of business continuity management in the 
system of tools, providing sustainable success of the organi-
zation and sustainable development of the territory is defined. 
The international experience of interaction of business and 
interested communities at the incidents influencing ecological 
and socio-economic stability of large regions is analyzed. The 
methods and consequences of business management response to 
threats and emergencies are investigated. The relationship be-
tween the resilience of the organization and the methodology of 
its management in terms of business continuity is revealed. The 
effectiveness of the business continuity management approach 
to building mutually beneficial relationships with stakeholders 
of the organization is proved. It illustrates the relationship be-
tween business continuity management and the ability of busi-
ness firms to meet the needs and expectations of their custom-
ers and other stakeholders on a long-term and balanced basis. 
The hypothesis of the impact of the concept of management and 
business continuity of an enterprise on sustainability-oriented 
management approaches is confirmed. 
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Введение
В современном мире сохраняется тенденция перео-

риентации экономики на всех ее уровнях на концепцию 
устойчивого развития. Уже несколько лет подряд понятия 
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«устойчивость», «зеленая экономика», «равномерное по-
требление» являются основными элементами повестки все-
мирного экономического форума в Давосе. Актуальность 
проблем устойчивого развития подтверждается и масштаб-
ными вызовами, которые сейчас стоят перед мировым сооб-
ществом: перенаселенность, неравномерное распределение 
благ и богатств, мировые и локальные социально-экономи-
ческие кризисы — вот что сейчас ставит под угрозу раз-
витие человечества. Особенно активно к решению данных 
задач правительства разных стран стали подключать част-
ный бизнес. Именно коммерческие организации обладают 
необходимыми ресурсами и научно-техническим потен-
циалом для решения глобальных проблем современности.  
Но насколько в этом заинтересованы сами представители 
бизнеса? Цели устойчивого развития заставляют современ-
ные организации работать в особенно напряженном контек-
сте, на который оказывают влияние как собственные инте-
ресы фирмы, так и интересы ее заинтересованного окруже-
ния. Поставщики, которым угрожает истощение ресурсов, 
геополитика и государственное регулирование; стейкхол-
деры, требующие, чтобы практика ведения бизнеса обе-
спечивала непрерывность цепи поставок; и потребители, 
которые становятся все более ориентированными на соци-
альную миссию, — вся эта аудитория должна вписываться 
в корпоративную стратегию устойчивости фирмы для ее 
успешного и долгосрочного функционирования. Именно 
необходимость поиска методов, способов и подходов в ме-
неджменте, направленных на возможность обеспечить сво-
евременный и адекватный ответ всем возникающим внутри 
и вне организации вызовам и угрозам, подчеркивает чрез-
вычайную актуальность данного исследования. 

Совмещать экологичное потребление ресурсов, не-
прерывное удовлетворение запросов потребителей и со-
циальное взаимодействие с обществом становится не-
тривиальной, но необходимой задачей для рентабельно-
го бизнеса. Современные исследования в данной области 
немногочисленны. Например, в отчете международной 
исследовательской компании Ipsos Group подчеркивает-
ся взаимосвязь устойчивости и непрерывности бизнеса, 
но основной акцент делается на инвестиции и долгосроч-
ное планирование [1]. Между тем в работах отечествен-
ных ученых, таких как Г. Б. Клейнер [2], В. И. Дани-
лов-Данильян [3], О. С. Сухарев [4], С. Н. Бобылев [5] и 
др., концепции непрерывности деятельности и устойчи-
вого развития рассматриваются отдельно. Поверхност-
ная изученность данной проблемы обосновывает и науч-
ную новизну при исследовании значимости концепции 
менеджмента непрерывности бизнеса в контексте про-
блем и задач устойчивого развития. 

Целью исследования является изучение значимости 
концепции управления непрерывностью деятельности 
в структуре инструментов и методов, обеспечивающих 
устойчивый успех организаций и устойчивое развитие 
территорий.

В ходе исследования были решены следующие задачи:
– описание структуры понятия устойчивого развития 

как социально-экономического процесса;
– анализ международной практики взаимодействия биз-

неса и заинтересованных сообществ при инцидентах, ока-
зывающих влияние на экологическую и социально-эконо-
мическую стабильность больших регионов;

– оценка значимости непрерывности бизнеса в обеспе-
чении устойчивости фирмы.

Теоретическая и практическая значимость исследо-
вания заключается в акцентировании внимания исследова-
телей и практикующих менеджеров на важности подходов 
к обеспечению непрерывности деятельности организаций 
при решении проблем устойчивого развития. 

Основная часть
Устойчивое развитие (sustainable development) — это 

развитие человечества, которое сохранит ресурсы биос-
феры для будущих поколений, удовлетворяя современные 
потребности [6].

Данная трактовка является развитием идей, заложен-
ных в трудах Вернадского и участников Римского клу-
ба — основоположников понятия устойчивого развития. 
В рамках данного направления устойчивость интерпрети-
руется в первую очередь в контексте необходимости обе-
спечения воспроизводимости ограниченных ресурсов, и 
основной акцент делается на экологическую составляю-
щую устойчивости [7].

Однако в последнее время все шире заявляет о себе вто-
рое направление, в котором на первый план выдвигаются не 
экологические, а социально-экономические аспекты устой-
чивого развития, что особенно характерно для современных 
российских исследований. Если рассматривать устойчи-
вость в социально-экономическом аспекте, то тогда поня-
тие устойчивого развития содержательно становится тесно 
взаимосвязанным с категорией «устойчивый экономиче-
ский рост». Парадигма устойчивого развития, предпола-
гающая сбалансированное сочетание целей и приоритетов 
социального, экологического и экономического характера, 
на сегодняшний день является ядром национальной стра-
тегии развития Российской Федерации до 2030 г. Именно 
такая расширенная трактовка устойчивого развития тесно 
связывает между собой показатели качества жизни населе-
ния, демографии и комфортной окружающей среды с по-
казателями развития индустриальной и предприниматель-
ской базы страны в целом и региона в частности [8, с. 245].

Расширение области определения устойчивого разви-
тия позволяет говорить не о полном пересмотре современ-
ной парадигмы управления промышленными предприяти-
ями, а о ее качественном совершенствовании и развитии  
в соответствии с требованиями современного общества.

Но как предприятию достичь сбалансированного удов-
летворения потребностей и ожиданий своих потребителей 
в ситуации, когда на рыночную конъюнктуру оказывают 
влияние не только субъекты хозяйственной деятельности, 
но и общественные организации, местные сообщества и 
международные учреждения, заинтересованные именно 
в экологически рациональном экономическом развитии? 
На сегодняшний день уже существует несколько обще-
признанных концепций, позволяющих встроить развитие 
коммерческих организаций в довольно жесткие критерии 
устойчивого развития. И концепция управления непрерыв-
ностью бизнеса, определенно, является шагом организации 
на пути к достижению устойчивого успеха и устойчивого 
развития. Именно непрерывность бизнес-процессов компа-
нии является звеном в цепочке сбалансированного эконо-
мического эффекта от ее функционирования [9, с. 413].

Предприятия и организации, не только как субъекты хо-
зяйственной деятельности, но и как социальные институты, 
могут оказывать значительное влияние на достижение устой-
чивого развития территорий, зависящее от масштабов и харак-
тера их активности. Физические и другие юридические лица, 
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заинтересованные в деятельности организации или находя-
щиеся под ее влиянием, зачастую могут составлять население 
целого субъекта или даже макрорегиона в масштабах страны. 
Промышленные предприятия и объекты являются объектами 
повышенной опасности, поэтому последствия рисков и угроз 
для предприятий могут выражаться не только в финансовых 
потерях акционеров или неудовлетворенности потребителей, 
но и в разрушающем влиянии на экологическую обстановку, 
социальное благополучие и окружающую инфраструктуру, 
материальные активы других компаний и государства.

В табл. приведен примерный перечень заинтересован-
ных сторон организации и их ожиданий от ее деятельности, 
предложенный в ГОСТ Р ИСО 9004-2019 «Менеджмент ка-
чества. Качество организации. Руководство по достижению 
устойчивого успеха организации (Переиздание)».

Заинтересованные стороны организации
Заинтересованная 

сторона Потребности и ожидания

Потребители Качество, цена и своевременность 
поставки продукции

Владельцы/
акционеры

Устойчивая рентабельность;
прозрачность

Работники 
организации

Хорошие условия труда;
гарантия занятости;
нематериальные поощрения и денежные 
вознаграждения

Поставщики  
и партнеры

Взаимные выгоды и преемственность

Общество Защита окружающей среды;
этичное поведение;
выполнение законодательных и 
нормативных требований

Хотя большинство организаций дают аналогичные опи-
сания своих заинтересованных сторон (например, потре-
бители, владельцы/акционеры, поставщики и партнеры, 
работники организации), состав этих групп может значи-
тельно изменяться с течением времени и зависеть от мас-
штабов бизнеса, характера отрасли, территории, нации и 
страны [10, с. 15].

Организации, будь то большие или малые, коммерче-
ские или некоммерческие, работают в условиях, которые 
постоянно претерпевают изменения. Поэтому организация 
должна непрерывно вести мониторинг и анализировать 
среду организации для выявления, оценки и регулирования 
рисков, связанных с заинтересованными сторонами и их 
меняющимися потребностями и ожиданиями.

Данная тенденция распространяется в том числе и на 
риски перерывов в производстве. Перерыв в производстве 
вот уже шестой год подряд занимает верхнюю строчку 
среди важнейших рисков в 13 странах, а также в Европе, 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем и Среднем 
Востоке. Этому риску могут быть подвержены любые ком-
пании вне зависимости от объемов бизнеса. Компании стал-
киваются с растущим числом сценариев — от традицион-
ных воздействий, таких как влияние физического ущерба, 
причиненного объектам и цепочкам поставок стихийными 
бедствиями и пожарами, до новых факторов, проистекаю-
щих из диджитализации и глобализации, которые обычно 
влекут за собой не физический ущерб, а большой финан-
совый убыток [11]. Сбои в работе IT-систем, терроризм, 
инциденты, связанные с некачественной продукцией, нео-
жиданными регуляторными изменениями, могут привести 

бизнес к краткосрочному или продолжительному перерыву 
в деятельности, оказывающему существенное влияние на 
выручку компании [12, с. 76].

В условиях мировой пандемии, вызванной COVID-19, 
последствия рисков в нарушении деятельности компаний 
почувствовало буквально все население планеты. Из-за вы-
нужденного прекращения деятельности многие компании 
просто перестали существовать или значительно сократи-
ли штат. Закрытие границ привело к небывалому кризису  
в логистике. Только в связи с закрытием границы между Ве-
ликобританией и Францией более тысячи водителей-даль-
нобойщиков оказались заблокированы из-за распростране-
ния нового штамма коронавируса [13]. Под угрозой исчез-
новения оказались целые отрасли экономики. По оценкам 
специалистов, при самом оптимистичном сценарии миро-
вую экономику ждет спад на 1,9 %. Тенденции глобали-
зации, затронувшие практически все сферы деятельности 
мирового хозяйства, возносят риски перерывов в производ-
стве в разряд общемировых проблем человечества [14].

Но пандемия коронавируса — это только один из при-
меров того, как риски, связанные с непрерывностью дея-
тельности организаций, могут влиять на устойчивое раз-
витие территорий. За столетия промышленной активности 
человечество испытало множество последствий техноген-
ных катастроф и аварий на крупных промышленных объек-
тах, начиная с великого смога в Лондоне, аварией на Чер-
нобыльской АЭС и заканчивая взрывом в порту Бейрута, 
разрушившего инфраструктуру практически целого города.

В качестве примера можно рассмотреть взрыв на не-
фтехранилище Бансфилд в Великобритании. Нефтехрани-
лище, принадлежащее французской нефтегазовой компа-
нии «Тоталь», было одним из крупнейших в Великобри-
тании, снабжало аэропорт Хитроу и вмещало в себя более 
5 % запасов топлива всей Англии. Техническая неисправ-
ность на одном из топливопроводов вызвала мощнейший 
взрыв, сейсмический след от которого был заметен даже во 
Франции и Нидерландах. В результате взрыва и пожара на 
площади в несколько миль были разрушены здания и соо-
ружения не только самой компании «Тоталь», но и других 
организаций, так как район расположения терминала счи-
тался промышленным и в нем располагались сбытовые и 
производственные мощности многих компаний. Интересен 
факт того, как государство и различные частные компании 
отреагировали на этот инцидент. Вот некоторые примеры 
прямо или косвенно пострадавших от взрыва предприятий:

Взрыв уничтожил логистический центр компании 
Retailer Marks & Spencer (крупный дистрибьютор по-
требительских товаров в Великобритании), что привело  
к перебоям в поставках в розничные магазины на не-
сколько месяцев.

Компании «Андромеда Лоджистикс» пришлось эваку-
ировать сотрудников своих складских помещений, распо-
ложенных поблизости от эпицентра взрыва. Здания претер-
пели значительный урон, но компания возобновила работу 
уже на следующий день благодаря резервному распредели-
тельному центру, находящемуся в соседнем регионе.

Незадолго до катастрофы международная компания 
ASOS (онлайн-магазин одежды) открыла новый централь-
ный склад в районе города Бансфилд. Взрыв уничтожил но-
вый склад ASOS и все его запасы стоимостью 5,5 млн ф. ст. 
(9,6 млн дол.). ASOS не смог выполнить все заказы. Гене-
ральному директору пришлось приостановить торги акция-
ми ASOS на бирже после значительного падения. Падение 
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цены было вызвано тем, что около 19 000 клиентов, зака-
завших товары в интернет-магазине, потеряли свои покуп-
ки и были вынуждены долгие месяцы ждать возврата своих 
средств. Вместо продажи товаров корпоративный сайт ис-
пользовался для отмены заказов и генерирования возвра-
тов. Компания потерпела значительные убытки.

Рядом с терминалом находилась штаб-квартира ком-
пании Northgate IS, предоставляющей ИТ-услуги. Ее 
серверные центры были также разрушены после взрыва,  
что грозило потерей данных многих пользователей их 
интернет-сервисов по всему миру. Руководство компа-
нии сочло необходимым выпустить заявление на Лон-
донской фондовой бирже, чтобы успокоить инвесторов 
и акционеров, что при инциденте был успешно исполь-
зован план послеаварийного восстановления и что си-
туация под контролем. Их план предполагал внедрение 
системы ежедневного резервного копирования данных  
на облачные хранилища. В результате этого все утерян-
ные данные удалось восстановить, и стоимость акций 
компании не упала. 

Последствия и ущербы данного инцидента были тща-
тельно изучены мировым сообществом. Пример аварии на 
нефтехранилище в Бансфилде ярко иллюстрирует тот факт, 
что влияние чрезвычайных ситуаций на предприятиях мо-
жет распространяться многие месяцы и после катастрофы. 
Ущерб могут понести не только собственники предприя-
тия, но и люди и компании, которые никак с ней не связаны 
и находились далеко от места событий [15, с. 257].

Инцидент ярко демонстрирует тот факт, что компании, 
имеющие планы обеспечения непрерывности и развитую 
систему менеджмента, ориентированную на заинтересо-
ванные стороны, смогли минимизировать последствия ин-
цидента. Они смогли минимизировать последствия не толь-
ко финансовых, но и репутационных рисков. 

После инцидента многие транснациональные корпора-
ции обратили свое внимание на развитие программ после-
аварийного восстановления и управления непрерывностью 
бизнеса, суть которых как раз и заключается в обеспечении 

способности организаций функционировать с учетом лю-
бых рисков и сценариев. Современные планы и стратегии 
непрерывности бизнеса предусматривают создание резерв-
ных центров управления, коммуникаций и производства, 
необходимых для устойчивого успеха фирмы и минимиза-
ции последствий различных инцидентов на окружающую 
среду, общество и заинтересованных лиц. Описанный ин-
цидент подчеркнул особую важность коммуникаций между 
бизнесом, государством и потребителями. Открытые ком-
пании, активно взаимодействующие с обществом, приобре-
тают конкурентные преимущества и способствуют именно 
устойчивому социально-экономическому развитию терри-
торий, на которые они оказывают влияние.

Заключение
В ходе исследования была рассмотрена концепция 

устойчивого развития в части ее влияния на хозяйству-
ющие субъекты. Была дана оценка международной прак-
тике управления предприятиями в чрезвычайной ситуа-
ции. Было доказано, что именно система менеджмента 
непрерывности бизнеса стала ключевым фактором, ко-
торый помог организациям, столкнувшимся с угрозой, 
минимизировать последствия для своего бизнеса, окру-
жающей среды и всего европейского сообщества. Приве-
денный пример реакции менеджмента различных компа-
ний на инцидент, способы их коммуникации, отношения  
с потребителями и другими заинтересованными сторо-
нами, бесспорно, доказывает, что будущее есть только 
у того бизнеса, который ориентирован не только на из-
влечение выгоды, но и на согласованное и сбалансиро-
ванное функционирование в сложной, требовательной и 
постоянно меняющейся среде. И концепция непрерыв-
ности бизнеса оказывается одним из тех инструментов, 
которые позволяют предприятию отвечать на вызовы и 
угрозы максимально адекватно, соответствовать миро-
вой повестке в области устойчивого развития и выстра-
ивать свое долгосрочное планирование на основе устой-
чивого функционирования.
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