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Современный бизнес все больше зависит от доступности ИТ-систем. 50% 

средних и крупных предприятий не могут продолжать функционировать, если их 

ИТ-система недоступна более часа 1.

В таких условиях предприятиям необходимо уделять особое внимание мерам, 

которые позволяют управлять бизнес-рисками и обеспечивать непрерывность 

бизнеса (Business continuity). 

В свою очередь, компаниям, бизнес-модель которых зависима от доступности 

ИТ-систем высокого уровня, необходимо разработать план аварийного 

восстановления и непрерывности бизнеса.

Решения аварийного восстановления (англ. Disaster Recovery) обеспечивают 

автоматизированный переход на резервную ИТ-инфраструктуру в случаях, если 

основная по каким-либо причинам недоступна. При этом переключение на 

резервную инфраструктуру занимает всего несколько секунд, не прерывая 

работу сотрудников компании и проходит незаметно для клиентов.

Принципы Disaster Recovery предусматривают возможность размещения 

резервной ИТ-инфраструктуры в географически удаленном центре данных. 

Современные решения по внедрению плана аварийного восстановления (англ. 

Disaster-Recovery-as-a-Service, DRaaS) позволяют предоставить высокий уровень 

обеспечения непрерывности бизнеса по сравнительно доступным ценам. 

Согласно исследованиям, российские компании ожидают, что в ближайшие 

годы основные риски прерывания бизнеса вырастут. Такая ситуация на рынке 

вынуждает компании уделить внимание оценке рисков прерывания бизнеса, а 

также рассмотреть целесообразность разработки и внедрения плана Disaster 

Recovery.
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ВВЕДЕНИЕ

1 Согласно результатам исследования рисков, связанных с непрерывностью бизнеса, проведенному 
    компанией DEAC в декабре 2019 года

http://bit.ly/3c0NwTd
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С развитием информационных технологий успешное выполнение 

бизнес-процессов в большинстве организаций оказалось зависимым от 

используемых в ней ИТ-систем и ИТ-инфраструктуры. 

Согласно данным Allianz group2, прерывание бизнеса названо самым большим 

риском и препятствием для предпринимательской деятельности во всем мире, в 

том числе и в России. При этом прерывание бизнеса тесно связано с рисками 

ИТ-безопасности, например, с киберугрозами.

 

По данным исследования компании DEAC, проведенного в 2019 году, 24% 

российских предприятий не могут продолжать функционировать, если 

ИТ-система недоступна более минуты, а 40% компаний вынуждены остановить 

свою деятельность, если сбой системы длится более часа.
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Прерывание бизнеса - главный риск 
предпринимательской деятельности

2 Allianz group является одной из крупнейших страховых компаний, работающих по всему миру. Одно из 
   направлений ее деятельности – это страхование бизнес-рисков.
3 Результаты опроса компании DEAC, проведенного в декабре 2019 года.

Рис. 1 Как долго предприятия смогут продолжать функционировать в случае недоступности ИТ-систем?³
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Кроме того, в опросе компании DEAC респондентам было предложено оценить 

возможный рост основных бизнес-рисков в ближайшие 3 года. По результатам 

опроса, респонденты ожидают, что все бизнес-риски, за исключением 

форс-мажорных обстоятельств, увеличатся.

При этом 50% средних и крупных компаний не могут продолжать работу, если 

ИТ-системы недоступны более часа.

Следовательно, растет количество предприятий, для которых создание 

ИТ-инфраструктуры, гарантирующей высокую доступность и минимальное 

время восстановления приложений и данных, является критически важным при 

построении систем обеспечения непрерывности бизнеса.

Бизнес-риски в будущем будут расти

4 Результаты опроса компании DEAC, проведенного в декабре 2019 года.

Рис. 2 Степень влияния рисков на непрерывность бизнеса в предприятиях4
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УПРЕЖДАЮЩАЯ СТРАТЕГИЯ АВАРИЙНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ПОМОЖЕТ ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ФИЗИЧЕСКАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА НА КАКОЕ-ТО ВРЕМЯ ОКАЖЕТСЯ НЕДОСТУПНА.
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Обеспечение непрерывности бизнеса — это комплекс мер, позволяющих, в 

случае возникновения чрезвычайной ситуации, восстановить бизнес-процессы 

за определенный промежуток времени, что снижает вероятность 

возникновения неблагоприятных последствий для бизнеса.

К угрозам непрерывности бизнеса относятся: 

•     Кибератаки, утечка или потеря данных

•     Геополитические риски (например, внешнеполитические санкции)

•     Риски, связанные с изменениями в государственном регулировании
      (например, изменения в законодательстве)

•     Риски, вызванные различного рода форс-мажорами

•     Недобросовестная конкуренция и другие.

Согласно международным стандартам и правилам5, существуют принципы и 

рекомендуемые методы, обеспечивающие управление непрерывностью 

ИТ-сервисов.

Эти правила направлены на обеспечение необходимой жизнеспособности 

информационно-коммуникационных технологий и сервисов, а также 

возможность их восстановления в сроки, согласованные с руководством 

предприятия.

Управление инцидентами и непрерывностью 
бизнеса критически важно для эффективной 
работы компании

5 Руководство по управлению непрерывностью ИТ сервисов PAS 77:2006 «Управление непрерывностью 
    ИТ-сервисов»



КЛЮЧЕВЫМ ПОНЯТИЕМ В УПРАВЛЕНИИ НЕПРЕРЫВНОСТЬЮ БИЗНЕСА 
ВЫСТУПАЕТ «ИНЦИДЕНТ», ПОД КОТОРЫМ ПОНИМАЕТСЯ ЛЮБОЕ 
НЕЗАПЛАНИРОВАННОЕ, ВНЕЗАПНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, СОБЫТИЕ, 
ВЕДУЩЕЕ К СБОЯМ В РАБОТЕ КЛЮЧЕВЫХ, КРИТИЧНЫХ ПРОЦЕССОВ И 
ФУНКЦИЙ, К ПОТЕРЕ ДАННЫХ.
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Приоритеты в целях и задачах управления непрерывностью процессов зависят 

от масштаба и сферы деятельности. «Во главу угла» ставится управление 

определенным типом или классом взаимосвязанных инцидентов.

Управление инцидентами (Incident management, IM) является оперативным 

уровнем обеспечения непрерывности. В его сферу входит целый комплекс 

внутренних и внешних происшествий высокой и средней вероятности 

возникновения: мошенничество, человеческий фактор, сбой в работе 

оборудования и пр. Даже при таких, казалось бы, обыденных ситуациях, 

масштаб потерь может быть велик. Задачи и цели в IM стандартны: сохранность, 

доступность, целостность, конфиденциальность данных, отказоустойчивость.

Управление непрерывностью бизнеса и аварийным восстановлением 

(Business continuity & disaster recovery management) – это следующий, 

тактический уровень. Область его задач определяется инцидентами, 

способными привести к приостановке функционирования всей организации или 

ее ключевых бизнес-процессов. Вероятность таких инцидентов невелика – 

колеблется от низкой до средней, но ущерб может оказаться внушительным, 

вплоть до банкротства. 

Управление чрезвычайными (кризисными) ситуациями (Crisis & emergency 

management) определяется как стратегический уровень обеспечения 

бесперебойности бизнес-процессов и функций организации. Здесь речь идет о 

крайне низкой вероятности наступления кризисного инцидента, однако масштаб 

ущерба не ограничивается рамками предприятия. Возможны экологические и 

техногенные катастрофы в границах целого региона6.

6  https://www.kp.ru/guide/drp-bcm-i-bcp.html

https://www.kp.ru/guide/drp-bcm-i-bcp.html
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Disaster Recovery (DR) или аварийное восстановление – способность 

ИТ-инфраструктуры восстановиться после событий (инцидентов), которые стали 

причиной недоступности инфраструктуры. 

Это часть планирования непрерывности бизнеса (Business Continuity), в которую 

входят процессы, методы и оборудование для того, чтобы критичные функции 

бизнеса выполнялись бесперебойно. Т.е. компания должна продолжать 

работать, несмотря на стихийные бедствия, кибератаки, саботаж, внутренние 

сбои, недобросовестные действия конкурентов или хотя бы иметь возможность 

быстро восстановить работу и не потерять важные данные.

Для этого основные системы хранения и обработки данных резервируют на 

географически удаленной площадке – физическом оборудовании или через 

облачных провайдеров. 

Узнайте историю крупной российской сети ресторанов, которая решила вопрос 

непрерывности бизнеса за счет размещения резервной площадки удаленно.

Disaster Recovery как часть плана Business 
Continuity

http://bit.ly/37Ki3Bk

http://bit.ly/37Ki3Bk
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Существуют два основных параметра DR, которые влияют на стоимость 

отказоустойчивой системы и убытки для бизнеса в случае сбоя.

RTO (recovery time objective) – время, за которое система должна восстановить 

работу. Например, если RTO составляет три часа, значит, инфраструктура 

заработает не позже, чем через три часа. Если RTO составляет несколько секунд, 

система заработает почти сразу, пользователь может даже не заметить сбоя. 

В некоторых решениях DR можно настроить автоматическое переключение 

трафика на резервную инфраструктуру, она возьмет на себя нагрузку, пока 

основной ЦОД не восстановят. Допустимая величина RTO зависит от 

потребностей бизнеса. Например, для крупных онлайн-ритейлеров простой в 

течение 2-3 часов – потеря множества клиентов и огромных денег.

RPO (recovery point objective) – время, за которое могут быть потеряны данные в 

результате инцидента. Например, если значение RPO два часа, а само резервное 

копирование данных происходит раз в два часа, то после восстановления 

системы потеряются данные не более чем за два часа до сбоя. Следовательно, 

может быть утрачена информация за последние 10 минут или 1.5 часа, но не за 

2.5 часа. 

Рис. 3 Параметры Disaster Recovery, которые влияют на стоимость катастрофоустойчивой системы, и 
ущерб для бизнеса в случае сбоя

Что влияет на стоимость решений аварийного 
восстановления?

ИНЦИДЕНТ
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RPO RTO



09

Если RPO составляет несколько секунд, практически все данные системы 

сохранятся. Для некоторых бизнесов низкое RPO критично, например, для 

банков, где нельзя терять данные о транзакциях даже за минуту.

Этот показатель определяет, как часто нужно делать копии данных 

ИТ-инфраструктуры. 

Необходимость копирования данных для разного масштаба и рода 

деятельности компаний может существенно отличаться, – одним достаточно 

копировать данные раз в несколько часов, другим важно создавать резервные 

копии системы синхронно, в реальном времени, чтобы в двух инфраструктурах 

хранилась одинаковая информация, и данные были защищены.

Затраты на решение аварийного восстановления напрямую зависят от 

выбранного значения RTO и RPO. Чем меньше данные параметры, тем дороже 

решение, – систему, которая моментально восстанавливается после сбоя и не 

теряет данные, организовать сложнее, но технически это возможно.

Рис. 4 Зависимость параметров RTO/RPO от стоимости плана Disaster recovery

Стоимость

RT
O

 / 
RP

O
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Выбор оптимального решения

Чтобы выбрать подходящую модель аварийного восстановления, нужно 

посчитать, какие убытки понесет бизнес в результате простоя. Потом подобрать 

такие RTO и RPO, когда вероятные потери перевешивают затраты на 

организацию Disaster Recovery. То есть найти баланс между расходами на 

катастрофоустойчивость и убытками компании в случае катастрофы с учетом 

времени восстановления бизнес-процессов и объема потери данных.

Рис. 5 Точка баланса между расходами на катастрофоустойчивость и убытками компании
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DISASTER RECOVERY ВОЗОБНОВЛЯЕТ РАБОТУ ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЫ В 
ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ НА ПЛОЩАДКЕ, ИМЕЮЩЕЙ ДРУГОЕ 
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ. 
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Многие организации имеют стратегию резервного копирования, но не все 

применяют стратегию аварийного восстановления. Почему? 

Для кого-то в этом нет объективной необходимости. Несмотря на общий рост 

зависимости бизнеса от постоянной доступности ИТ-систем, существуют 

предприятия, для которых непрерывное функционирование ИТ-инфраструктуры 

не столь критично. К ним относятся, например, небольшие строительные 

компании.

Но для большинства предприятий постоянный доступ к ИТ-системам жизненно 

необходим. При этом многие из них ошибочно полагают, что резервное 

копирование может заменить аварийное восстановление. Так ли это? 

Если надо восстановить работу информационной системы в кратчайшие сроки, 

используют систему аварийного восстановления. Эта система позволяет 

запустить ИТ-сервисы при наступлении аварии, спровоцировавшей выход из 

строя всей виртуальной инфраструктуры, или ее ключевой части.

DISASTER RECOVERY ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЫСТРОЕ 
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИТ-СИСТЕМЫ КОМПАНИИ 

Чем аварийное восстановление отличается от 
резервного копирования?
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При аварийной ситуации виртуальные серверы легко запустятся и снова начнут 

функционировать, но только из другой площадки. Система может работать в 

условиях, при которых показатели RPO равны нулю, а RTO занимают несколько 

минут, независимо от числа используемых виртуальных машин. Из этого 

следует, что аварийное восстановление — это решение, которое защищает 

сервисы от длительного простоя.

Как и в случае с Backup, при аварийном восстановлении в географически 

удаленном дата-центре создается копия данных с серверов компании. Оба 

инструмента позволяют возвращать в рабочее состояние отдельные 

компоненты системы и перезапускать «упавшие» сервисы. 

ВОЗМОЖНОСТЬ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ — ТО, ЧТО 
КОРЕННЫМ ОБРАЗОМ ОТЛИЧАЕТ ДВА ПОДХОДА. В РЕЗУЛЬТАТЕ 
РАБОТЫ СИСТЕМЫ РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 
ПОЛУЧАЕТ КОПИЮ ДАННЫХ. РЕЗУЛЬТАТОМ ЖЕ РАБОТЫ СИСТЕМЫ 
АВАРИЙНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ РАБОТАЮЩАЯ КОПИЯ 
РЕЗЕРВИРУЕМОГО СЕРВИСА.

Создание среды из резервной копии, особенно из резервной копии с ленточного 

накопителя данных, занимает значительное количество времени и крайне 

сложно поддается автоматизации. С применением Disaster Recovery весь 

процесс восстановления может быть автоматизирован.

Виртуальные машины на защищаемой площадке автоматически выключаются, 

а затем запускаются на резервной. Автоматизированная реконфигурация сети, 

включающая при необходимости замену IP-адресов, позволяет конечным 

пользователям оперативно получить доступ к приложению и данным на 

резервной площадке и продолжить работу.

РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ



7 RPO (recovery point objective) – интервал времени между точкой сбоя и моментом создания последней 
    резервной копии.

ЕСЛИ ПРЕДПРИЯТИЮ ВАЖНО ОБЕСПЕЧИТЬ ПОКАЗАТЕЛЬ RPO7 
МЕНЬШЕ, ЧЕМ РАБОЧИЙ ДЕНЬ, ТО ПОДХОДЯЩЕЕ РЕШЕНИЕ – ЭТО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ DISASTER RECOVERY.
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Автоматизированное восстановление - совсем другой уровень сервиса, если 

сравнивать с резервным копированием. Автоматизация процесса 

восстановления позволяет снизить вероятность ошибок, которые неизбежно 

возникают по причине человеческого фактора. Кроме того, важной частью 

плана аварийного восстановления является обучение персонала компании. Оно 

четко определяет порядок действий, а именно, что делать работникам компании 

после инцидента, что входит в обязанности провайдера сервиса, чтобы 

восстановление прошло без препятствий. К вышесказанному можно добавить 

также возможность тестирования, которое позволяет убедиться, что после сбоя 

и восстановления защищаемая система будет работать. Тестирование может 

проводиться без перерыва в работе сервиса.

В большинстве случаев процесс Backup создает дополнительную 

существенную нагрузку на сервер, что приводит к деградации сервисов 

(замедлению работы информационных систем). Чтобы уменьшить RPO, 

придется создавать копии чаще, в том числе и в течение рабочего времени. Это 

скажется на пользователях, так как произойдет замедление системы.

Также стоит вспомнить о таком понятии, как Backup window (окно резервного 

копирования). Это временной промежуток, когда допустимо выполнять 

резервное копирование с минимальным влиянием на пользователей системы. 

Современные системы Backup способны проанализировать нагрузку 

ИТ-системы компании, чтобы уменьшить влияние процесса резервного 

копирования на деятельность предприятия.

DISASTER RECOVERY ПОЗВОЛЯЕТ СОХРАНИТЬ ВЫСОКУЮ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ



Актуальность и 
дискретность 
данных (RPO)

Есть возможность 
восстановить данные 
практически на любой 
сохраненной версии, но 
число версий ограничено, 
а последняя версия 
может потерять 
актуальность.

Оперативная репликация данных в 
одном экземпляре, которая 
зафиксирует все изменения данных 
в последние минуты работы 
системы 8. Однако восстановить 
инфраструктуру в более ранней 
версии не удастся.

8 Стандартным временем предоставления актуальных данных, закрепленным у многих провайдеров в 
    соглашениях об уровне обслуживания, считается 15 минут до аварии.

Обычно это фиксированный промежуток времени в несколько часов. В это 

время нагрузка на информационные системы меньше или отсутствует, что 

позволяет провести полноценное копирование. Однако объем данных растет и, 

соответственно, требуется больше времени для резервного копирования. 

Одновременно увеличивается риск не уложиться в отведенный для резервного 

копирования интервал времени.
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Как только приложение развернуто на резервной площадке, и пользователи 

начинают с ним работать, данные модифицируются и появляются две новые 

задачи: 

•     обеспечить защиту данных на резервной площадке

•     вернуться на основную площадку по окончании аварийной ситуации.

Обычно системы резервного копирования не способны решить эти задачи. В то 

же время системы аварийного восстановления легко справляются с ней, т. к. 

это заложено в их архитектуре. 

ПАРАМЕТРЫ ОТЛИЧИЯ DISASTER RECOVERY ОТ BACKUP

Параметры 
отличия Backup Disaster Recovery



Скорость 
восстановления 
(RTO)

На восстановление данных 
можно потратить 
несколько дней, а иногда и 
целую неделю, это зависит 
от объема данных и их 
параметров.

В случае сбоя аварийное 
восстановление позволяет 
продолжить работу с актуальными 
данными уже в течение несколько 
минут.

9 Провайдеры предлагают решения, где в рамках аварийного восстановления сервис берет на себя функцию 
   обработки в случае аварии, тем самым сокращая время восстановления. В случае сбоя основной площадки, на 
   резервной поднимаются виртуальные машины из сохраненных копий.
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Гибкость 
настройки

Настройки ПО 
ограничены и позволяют 
выбрать в основном 
только объем и частоту 
копирования.

Настройки могут быть достаточно 
гибкими: восстановление всех 
серверов или только некоторых, 
можно ограничиться одним 
приложением, определенными 
файлами данных, настройками и т. 
д.9

Автоматизация Обычно процесс 
копирования происходит 
в ночное время или когда 
система не перегружена. 
Он создает 
дополнительную 
существенную нагрузку 
на сервер, что приводит к 
деградации сервисов 
(замедлению работы 
информационных 
систем).

Репликация образов виртуальных 
машин происходит в рабочее время 
с заданными интервалами времени 
(или синхронно).

Отказоустой-
чивость

Резервное копирование не 
является инструментом 
обеспечения 
отказоустойчивости, так 
как не обеспечивает 
резервирование самой 
инфраструктуры.

Это главный параметр аварийного 
восстановления. Реконфигурация 
сети автоматизирована, и включает 
в себя, при необходимости, замену 
IP-адресов, позволяет оперативно 
получить доступ к приложениям и 
данным на резервной площадке и 
продолжить работу.

Результат Копия данных. Работающая копия на резервном  
сервисе.

Параметры 
отличия Backup Disaster Recovery



ЭТОТ СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
КАТАСТРОФОУСТОЙЧИВОСТИ ПОЛУЧИЛ НАЗВАНИЕ «ПЛАН АВАРИЙНОГО 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ КАК УСЛУГА» (DISASTER-RECOVERY-AS-A-SERVICE, 
DRAAS).
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Развитие технологий существенно ускорило появление различных решений для 

обеспечения непрерывности бизнеса.

Традиционные подходы к аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры, 

Disaster Recovery, требуют держать в резерве удаленную площадку с 

дорогостоящим набором ИТ-оборудования, что могут позволить себе только 

очень крупные организации. Сервисная модель DRaaS – это доступная, гибкая и 

удобная альтернатива классическим методам DR.

Вместо создания собственной резервной площадки организация может 

использовать виртуальный (облачный) дата-центр провайдера или отказаться 

от собственного основного дата-центра и полностью перейти на облачную 

модель. Такой вариант подходит для многих организаций.

DRaaS включает в себя корректирующие и превентивные меры безопасности, а 

именно: исключает влияние аварий на бизнес-процессы, обеспечивает 

бесперебойную работу, снимает с клиента многие вопросы 

материально-технического и организационного характера.

DRAAS – DISASTER-RECOVERY-AS-A-SERVICE

Что происходит на рынке услуг 
Disaster-Recovery-as-a-Service?



10   https://www.bytemag.ru/articles/detail.php?ID=24720

11   https://www.computerra.ru/235213/draas-kak-alternativa-dr/

12  http://www.iksmedia.ru/articles/5589039-Skolko-IT-vynosit-v-oblaka.html

СЕГМЕНТ BAAS РАСТЕТ В СРЕДНЕМ НА 20% В ГОД12, УСТУПАЯ 
ПРИМЕРНО В ДВА РАЗА ПО ТЕМПАМ РОСТА СЕГМЕНТУ DRAAS, 
КОТОРЫЙ, СТАВ ДОСТУПНЫМ ЗАКАЗЧИКАМ ДВУМЯ-ТРЕМЯ ГОДАМИ 
ПОЗЖЕ, БЫСТРО НАБРАЛ ПОПУЛЯРНОСТЬ.
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Повышение надежности ИТ-системы для большинства заказчиков – основная 

причина использования облачных сервисов. На это указали 95% компаний10, 

использующих такие сервисы. В результате спрос на услуги резервного 

копирования (BaaS) и плана аварийного восстановления (DRaaS) устойчиво 

растет.

ПОЧЕМУ ПРЕДПРИЯТИЯ ИСПОЛЬЗУЮТ DRAAS?

По различным оценкам11, объем российского рынка данных услуг в 2018 году 

составил примерно 1,53 млрд рублей, продемонстрировав рост на 30%.

Среди основных категорий новых потенциальных потребителей сервиса DRaaS – 

практически все пользователи сервисов IaaS (Infrastructure-as-a-service) и 

компании, чей бизнес максимально подвержен влиянию перебоев в работе 

ИТ-сервисов, а таковых при переходе к цифровой экономике становится все 

больше.

СИТУАЦИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

http://bit.ly/2vqzbOI http://bit.ly/2UH98h6

http://bit.ly/2vqzbOI
http://bit.ly/2UH98h6
https://www.bytemag.ru/articles/detail.php?ID=24720
https://www.computerra.ru/235213/draas-kak-alternativa-dr/
http://www.iksmedia.ru/articles/5589039-Skolko-IT-vynosit-v-oblaka.html


13  Источник iKS-Consulting

14  http://www.tadviser.ru/index.php/

Рис. 6 Динамика российского рынка BaaS/DRaaS13

СОВРЕМЕННЫЕ ОБЛАЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ПЕРЕВОДЯТ DISASTER RECOVERY 
ИЗ КАТЕГОРИИ НЕДОСТУПНО ДОРОГИХ ПРОЕКТОВ В СТАНДАРТНЫЙ 
РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС, КОТОРЫЙ ПОВЫШАЕТ И ПОДДЕРЖИВАЕТ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ И ДЕЛОВУЮ РЕПУТАЦИЮ КОМПАНИИ.

Услуги резервного копирования и восстановления данных становятся все более 

востребованы, и на горизонте 2019–2023 годов ожидается непрерывный рост в 

среднем не менее чем на 27% в год.14
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Динамика российского рынка BaaS/DRaaS
(базовый прогноз, млрд руб.)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019П 2020П 2021П 2022П

0,29
0,47

0,73 0,84

1,18

1,53

1,96

2,48

3,13

3,91

CAGR = 27%

http://www.tadviser.ru/index.php/


15  В опросе участвовали руководители российских компаний с годовым оборотом от 20 млрд рублей и выше

16  Ссылка на результаты опроса DEAC
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По результатам исследования, проведенного CNews Analytics совместно с 

Veritas15, у 72% компаний в России работают резервные дата-центры и внедрены 

планы непрерывности (BCP/DRP). Кроме того, 48% компаниям процесс 

обеспечения непрерывности бизнеса (Business Continuity Management, BCM) 

позволил минимизировать финансовые потери при нештатных ситуациях.

Исследование показало, что 43% компаний сталкивались с нештатными 

ситуациями, которые приводили к существенным финансовым потерям. При 

этом чем крупнее компания, тем чаще она сталкивались с ними, – это 

подтвердили около 60% респондентов.

Более половины респондентов также отметили, что в их компаниях работает 

процесс управления непрерывностью бизнеса (BCM), и именно он позволил 

минимизировать финансовые потери при нештатных ситуациях. 

Результаты проведенного опроса компании DEAC в 2019 году16 показывают, что 

75% крупных компаний и 66% средних предприятий рассматривают план 

аварийного восстановления как важный инструмент в управлении 

бизнес-рисками. 

Ниже представлено соотношение наиболее эффективных решений для 

диверсификации ИТ-рисков. 

Как российские компании управляют 
рисками непрерывности бизнеса

http://bit.ly/3c0NwTd

http://bit.ly/3c0NwTd

http://bit.ly/3c0NwTd
http://bit.ly/3c0NwTd


Рис. 7 Инструменты для предотвращения ИТ-рисков

Рис. 8 Готовность компаний управлять рисками, связанными с бесперебойной работой предприятия (по шкале от 0 до 10)

Защита от DDoS

Резервное копирование

План аварийного восстановления

ИТ-аудит

Брандмауэр

Другое

ИСО сертификация

0% 20% 40%

11%

60% 80% 100%

15%
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32%

37%

62%

78%
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При этом, важно, что крупные компании оценивают техническую оснащенность 

и достаточность финансирования выше, чем осведомленность о рисках.

Действительно, тема непрерывности бизнеса актуальна, поскольку уровень тех 

или иных непредвиденных ситуаций растет. Снижение рисков не ожидается. 

Из данных опроса видно, что большинство компаний все-таки задумываются о 

бизнес-рисках и готовы вкладывать свои ресурсы. И это правильно. 
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Рис. 9 Уровень доверия штатным и внештатным ИТ-специалистам
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Задумываясь о способах снижения угрозы прерывания бизнеса, предприятиям 

в первую очередь необходимо просчитать все возможные финансовые и 

нефинансовые (например, потеря репутации) риски. Как же подсчитать 

возможные убытки? Для быстрой первоначальной оценки возможных потерь в 

ситуации недоступности ИТ-системы можно воспользоваться простым 

онлайн-калькулятором простоя. 

Далее, совместными усилиями подразделений компании необходимо провести 

углубленный анализ и разработать детальный план аварийного восстановления 

и непрерывности бизнеса. Возможно, что уже на этой стадии будет полезно 

привлечь внешних консультантов или аудиторов для исследования и 

определения положения компании, а также для предоставления практических 

рекомендаций. 

Более половины предприятий уже используют услуги ИТ-аутсорсинга и 

внештатных специалистов. 

Частично штатным, частично внештатным

Только внештатным специалистам  

Только штатным специалистам  

Что влияет на выбор поставщика DR?

http://bit.ly/2tLt1s7

6%

43%51%

http://bit.ly/2tLt1s7


17   https://www.deac.eu/novosti/blog/istinnoie-vliianiie-top-3-ghlobalnykh-provaidierov/ru/
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Если предприятие принимает решение использовать услуги внешнего 

дата-центра, имеет смысл рассмотреть возможность использования 

дата-центра за границами Российской Федерации. Важно понимать, что 

географически удаленный дата-центр в другой политической среде обеспечит 

более надежный уровень защиты, сохранности и неприкосновенности данных и 

инфраструктуры. При этом близкое расположение дата-центра в европейской 

стране дает возможность комфортного личного посещения выбранного 

поставщика услуг.  

Таким образом, российским компаниям целесообразно рассматривать 

возможность использования DRaaS и BaaS в ближних странах Европейского 

Союза.  

Перед принятием решения важно определиться,  будут ли использоваться 

услуги глобальных поставщиков облачных услуг17, таких как Microsoft Azure или 

Amazon Web Services. Безусловно, они предоставляют качественные 

стандартные услуги, но имеют ограничения в адаптации к клиенту по 

техническим требованиям и специфическим требованиям безопасности. 

Независимые поставщики услуг с индивидуальным подходом и многолетним 

опытом работы на российском рынке могут обеспечить более высокий уровень 

соответствия техническим требованиям, а также требованиям безопасности и 

оплаты. При этом клиент до подписания договора имеет возможность в полной 

мере оговорить условия предоставляемых услуг, технические и юридические 

аспекты, а также вопросы безопасности. Кроме того, клиент всегда знает, кто 

именно отвечает за его инфраструктуру, и с кем лично можно связаться по 

оперативным вопросам в случае необходимости. 

http://bit.ly/39mXWu3

http://bit.ly/2HcqOZR

http://bit.ly/2HcqOZR

http://bit.ly/39mXWu3
http://bit.ly/2HcqOZR
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Private Data Centers DEAC – оператор дата-центров с 20-летним опытом по созданию 
индивидуальных ИТ-решений для клиентов в России и Европе. Широкий спектр услуг от 
ИТ-аудита до облачных решений и круглосуточная профессиональная поддержка позволяет 
клиентам сосредоточиться на основной деятельности.

Сертифицированные дата-центры в Европе, инфраструктура мирового класса и новейшие 
технологии от ведущих производителей ИТ-оборудования обеспечивают защиту данных и 
непрерывность процессов.

АВТОР

Марк Димитриев
Руководитель проектов по аварийному восстановлению DEAC

Эксперт в области дата-центров, защиты информации, облачных 
вычислений и телекоммуникаций. С 2009 года в DEAC реализовал более 
300 различных проектов по оптимизации, миграции и созданию основной и 
резервной ИТ-инфраструктуры для корпоративных клиентов России, стран 
СНГ и Европы. Марк является сертифицированным специалистом в 
области построения виртуализации на базе VMware, а также по работе с 
продукцией DELL и HP. Окончил Латвийский Университет по специальности 
менеджмент.

Телефон: +7 925 584 7760     /     Э-почта: MDimitrijevs@deac.eu

АВТОР

Владимир Комиссаров
Руководитель проектов по аварийному восстановлению DEAC

Эксперт в области катастрофоустойчивых ИТ-решений, глубокое 
понимание по внедрению и миграции ИТ-проектов, проектированию и 
построению всех видов ИТ-инфраструктуры. В команде DEAC Владимир с 
2013 года реализовал множество сложных ИТ-проектов для российского 
бизнеса из разных отраслей. Окончил Московский Физико-технический 
институт (МФТИ) и Московский Авиационный институт (МАИ), а также 
получил диплом по специальности менеджмента во Владимирском 
институте Бизнеса и MBA в Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).

Телефон: +7 926 198 4560     /     Э-почта: VKomissarov@deac.eu

www.deac.euhttp://bit.ly/3

http://bit.ly/38igprE
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