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Понятие инцидента. 
 
Жизнь каждого предприятия связана с постоянным появ-

лением проблем того или иного характера. Каждый день 
возникают ситуации, которые мешают нормальному ходу 
производственных и управленческих процессов. Среди та-
ких проблем: поломка производственного оборудования, 
нарушение сроков поставки производственных ресурсов, 
выход из строя компьютерной техники, потеря документов, 
выпуск несоответствующей продукции.  
Проблему, которая уже произошла, принято называть 

инцидентом. 
 
 
Инцидент – любое произошедшее событие, 
которое не является частью нормальной ра-
боты и вызывает, или может вызвать, пре-
рывание в работе предприятия или снижение 
качества продуктов.  
 

 
Для адекватного управления инцидентами существует 

отдельный инструмент: инцидент-менеджмент. Данный 
процесс является обязательным для тех, кто внедряет сис-
темы менеджмента в соответствии с требованиями стан-
дартов ISO/IEC 27001 и ISO/IEC 20000. При этом многие 
предприятия внедряют его в качестве отдельного инстру-
мента.  

 
В данной статье мы рассмотрим выгоды внедрения дан-

ного инструмента и познакомимся с алгоритмом реализа-
ции инцидент-менеджмента. 
 

Выгоды инцидент-менеджмнента. 
 
Инцидент-менеджмент позволяет в любое время дать от-

веты на следующие вопросы: 
• Какие наиболее проблемные места на предприятии? 
• Как правильно реагировать на инцидент? 
• Какой тип инцидентов преобладает на предприятии? 
• Какое направление (оборудование, персонал) в пер-

вую очередь требует выделения ресурсов? 
• Какие активы нуждаются в детальном обследовании 

(ремонте, замене, изменении конфигурации, изме-
нении процедуры обращения)? 

• Какие риски необходимо учитывать или повышать 
их значение для планирования нашего будущего?   

Кроме того, инцидент-менеджмент дает примеры, кото-
рые можно рассматривать в рамках повышения осведом-
ленности персонала. Это демонстрация того, что может 
произойти и что с этим делать. 
 
Конечно же, в том или ином виде работа с инцидентами 

ведется на любом предприятии. Важное отличие в работе с 
инцидентами в привычном режиме и полноценным инци-
дент-менеджментом заключается в отсутствии прозрачной 
логики процесса и системности подхода. Особенным отли-
чием работы с инцидентами на отечественных предприяти-
ях является то, что работа с инцидентами зачастую пре-
вращается в борьбу с неизвестным врагом. После устране-
ния последствий самого инцидента, зачастую мы не рабо-
таем над тем, чтобы определить и устранить его причину. 
Кроме того, большинство инцидентов не служит нам уро-
ком для будущего. Мы сразу же успокаиваемся и живем 
надеждой о том, что этот конкретный инцидент не про-
изойдет.  

 
Зачастую инцидент-менеджмент покрывает одно из на-

правлений менеджмента (качество, ИТ, охрана труда). Ре-
альный эффект можно получить при внедрении инцидент-
менеджмента глобально на всем предприятии. 
 
Организация инцидент-менеджмента на 

предприятии. 
 
Прежде всего важно сделать выбор среди двух типов ор-

ганизационных структур инцидент-менеджмента: 
1. Единый центр по регистрации и расследованию инци-

дентов. Предприятия среднего и крупного размера могут 
позволить себе выделить одного специалиста на полную 
занятость именно для управления инцидентами. Данный 
специалист может создать своеобразный «call-центр», в 
котором централизовано будут регистрироваться все инци-
денты, будет планироваться группа реагирования под ка-
ждый конкретный инцидент и будут регулярно анализиро-
ваться все инциденты, происходящие на предприятии.  

2. Распределенная ответственность за регистрацию и 
расследование инцидентов. Для привлечения минимально-
го количества ресурсов может браться за основу сущест-
вующая схема реагирования на инцидент. Например, 
служба безопасности будет отвечать за инциденты физи-
ческой безопасности, отдел ИТ за инциденты, связанные с 
компьютерами и сетями, начальник цеха за инциденты, 
связанные с оборудованием. 

 
Организационная структура инцидент-менеджмента мо-

жет выглядеть следующим образом:  
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Организационная структура 
 

Функциональные обязанности 

• Уметь оперативно определять инцидент 
• Оперативно сообщать об инциденте 

• Регистрация инцидента в реестре инцидентов 
• Выяснение обстоятельств 
• Инициирование создания рабочей группы 
 

 
 
• Расследование инцидента 
• Принятие решения об устранении последствий ин-

цидента 
• Принятие решения об устранении причин инциден-

та 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
• Реализация мер по устранению последствий и при-

чин инцидента  

 
Учитывая тот факт, что большинство предприятий выби-

рает второй вариант, требующий меньших ресурсов, мы 
рассмотрим дальнейшую работу по организации инцидент-
менеджмента именно в этом ракурсе. 

 
Этапы управления инцидентами. 

 
Алгоритм инцидент-менеджмента может выглядеть по 

разному в зависимости от многих факторов. Для поддерж-
ки этого процесса зачастую применяют специальное про-
граммное обеспечение. В этом случае этапы алгоритма бу-
дут во многом зависеть от того, что именно заложено в 
программном обеспечении. Однако большинство предпри-
ятий используют обычные таблицы Word или Excel. Рас-
смотрим базовый алгоритм процесса инцидент-
менеджмента, понимая его шаг за шагом без привязки к 
определенному инструменту реализации.   
 
1. Выявление инцидента 

 
2. Информирование о возникновении инцидента 

 
3. Регистрация инцидента 

 
4. Устранение последствий инцидента 

 
5. Расследование инцидента 

 
6. Реализация действий, предупреждающих повторное 
возникновение инцидента 

 
7. Анализ инцидентов за определенный период 

 
8. Анализ процесса инцидент-менеджмента 

 

Рассмотрим данные этапы подробнее. При этом познако-
мимся с реальными документами и формами, которые по-
могут внедрить процесс инцидент-менеджмента при мини-
мальных усилиях. 
 
1. Выявление инцидента 
 
Цель этапа: персонал предприятия ознакомлен с тем, 

что считать инцидентом. 
Весь персонал предприятия должен быть вовлечен в 

процесс определения инцидента. При этом, многого требо-
вать от персонала не стоит. Единственное что важно знать 
персоналу – что именно считать инцидентом.  
Время выявления инцидента во многих случаях является 

весьма критичным. Для того, чтобы персонал предприятия 
своевременно выявлял инциденты, важно разъяснить что 
является инцидентом, а что не является. Для это необхо-
димо продемонстрировать реальные ситуации, которые 
уже происходили на предприятии.  
Если для построения инцидент-менеджмента выбрана 

распределенная структура (несколько ответственных за 
направления), в этом случае необходимо четко определить 
категории инцидентов. Эти категории должны быть из-
вестны и понятны всему персоналу.  При наличии единого 
центра по регистрации и расследованию инцидентов эти 
категории также необходимо определить, но знать и пони-
мать суть каждой категории понадобится знать только од-
ному инцидент-менеджеру.  
Рассмотрим пример категорирования (классификации) 

инцидентов.

 

Персонал предприятия 

Участники группы по расследованию 
инцидента 
• Инцидент-менеджер или ответственное 

лицо за конкретный инцидент 
• Руководитель подразделения, в кото-

ром произошел инцидент 
• Сотрудник, выявивший инцидент 
• При необходимости могут быть привле-

чены руководители и специалисты дру-
гих служб предприятия 

Группа по управлению 
инцидентами 

Весь персонал предприятия 

1. Инцидент-менеджер  
2. Ответственные лица по на-
правлениям 
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Тип инцидента Угроза следующим активам Комментарии 
ЧП (чрезвычайное про-
исшествие) 

• Любые активы, в т.ч. имидж пред-
приятия 

Требует немедленного вмешательства и отсут-
ствует время на уточнение обстоятельств. 

Электронный документообо-
рот  

• Компьютеры 
• Сервера 
• Сеть 
• ПО 
• Электронные сервисы 
• Процесс электронного документо-

оборота 
• Электронные документы 

Негативное событие, связанное с любым из 
элементов электронного документооборота. 

Бумажный документооборот  • Бумажные сервисы 
• Процесс электронного документо-

оборота 
• Архивы 
• Бумажные документы 

Негативное событие, связанное с любым из 
элементов бумажного документооборота. 

Персонал • Негативное воздействие на персо-
нал 

• Негативные действия персонала 

Негативное событие, связанное с персоналом. 
Существует затруднение в определении активов 
и видов активов, которые могут пострадать. 

Инфраструктура • Здания и сооружения 
• Отдельные помещения 
• Системы физического контроля 

доступа 
• Вспомогательные сервисы (ото-

пление, электропитание) 

Негативное событие, связанное с любым из 
элементов инфраструктуры. 

 
2. Информирование о возникновении инцидента 
 
Цель этапа: сотрудники сообщают об инцидентах кор-

ректно и своевременно. 
Для адекватного информирования каждый сотрудник 

предприятия обязан знать: 
- что считать инцидентом, 
- какие существуют классы (категории) инцидентов, 
- кому необходимо сообщить об инциденте, 
- каким способом можно сообщить об инциденте, 
- какие сведения сообщить об инциденте. 
Данную информацию лучше всего привести в короткой 

памятке «Как реагировать на инцидент?» (рис. 1). Данную 
памятку можно раздать каждому сотруднику, разместить на 
информационных досках или распространять во время ко-
ротких инструктажей. Данная памятка должна обновляться 
в соответствии с текущими правилами по регистрации и 
обработке инцидента.  
Сотрудник, выявивший инцидент, обязан сообщить о нем 

ответственному лицу. В зависимости от типа инцидента со-
трудник обязан определить ответственное лицо, прини-
мающее информацию об инцидентах.      
Для информирования об инциденте сотрудник предпри-

ятия может сообщить следующую информацию: 
 
• Описание инци-
дента 

Словесное описание ситуации 

• Тип инцидента 
(по возможности) 

Выбор одного из вариантов 
- ЧП (чрезвычайное происшест-
вие) 
- Электронный документооборот 
- Бумажный документооборот 
- Персонал 
- Инфраструктура 

• Помещение, в ко-
тором произошел 
инцидент 

Наименования производственно-
го здания (цех или администра-
тивный корпус) 
Наименование помещения (каби-
нета, участка)  

• Дата обнаруже-
ния инцидента 

Дата обнаружения инцидента 

• Ф.И.О. обнару-
жившего инци-
дент 

Ф.И.О. обнаружившего инцидент 

 

3. Регистрация инцидента 
 
Цель этапа: ответственные лица за регистрацию инци-

дентов регистрируют их в журнале регистрации инциден-
тов. 
Для регистрации инцидентов можно использовать пред-

ложенную форму реестра инцидентов (рис. 2). Реестр ин-
цидентов – это таблица, которая в полной мере описывает 
инцидент и отражает его сущность. Для описания инциден-
тов ответственное лицо заносит данные в общий реестр 
инцидентов. 
Результаты регистрации инцидентов документируются. 

Для документирования инцидентов можно использовать 
предложенную форму.  
Правила по срокам регистрации инцидента могут выгля-

деть следующим образом: 
Ответственное лицо обязано занести инцидент в реестр 

на протяжении 24 часов с момента сообщения о нем. Ис-
ключение могут составлять выходные дни и производст-
венные ситуации, не позволяющие внести информацию в 
отведенный срок. Максимальный срок для занесения ин-
цидента в реестр не может превышать 3 суток. 
 
4. Устранение последствий инцидента 
 
Цель этапа:  зафиксировать факты, необходимые для 

расследования инцидента; устранить последствия инци-
дента. 
После регистрации инцидента необходимо зафиксиро-

вать факты, необходимые для расследования инцидента и 
устранить его последствия. Для фиксации фактов можно 
использовать общий реестр инцидентов (рис. 2).  
При появлении инцидента мы вынуждены реагировать 

на него. Правильность и своевременность  
реакции на проблему обуславливается следующими ос-

новными факторами: 
- знания персонала, как именно реагировать на данный 

инцидент, 
- обеспеченность ресурсами,   
- навыки персонала по устранению последствий и при-

чин инцидента. 
При невозможности оперативного определения и реали-

зации мер по устранению последствий инцидента может 
быть создана рабочая группа, решение которой будет на-
правлено на устранение последствий. 
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5. Расследование инцидента 
 
Цель этапа: определить причины инцидента, зафикси-

ровать причины инцидента, разработать корректирующие 
действия. 
При расследовании инцидента необходимо в обязатель-

ном порядке осуществить: 
- определить причины инцидента и зафиксировать их в 

реестре инцидентов, 
- спланировать действия, предупреждающие повторное 

возникновение инцидента. 
При расследовании инцидента необходимо в обязатель-

ном порядке зафиксировать: 
- пострадавшие активы (номера), 
- причины возникновения инцидента, 
- дата проверки результативности выполненных мер. 
Также, при необходимости, лицо, ответственное за реги-

страцию инцидента, может зафиксировать следующие дан-
ные в реестре инцидентов: 

- состав группы по расследованию инцидента, 
- дата принятия решения об устранении последствий, 
- дата принятия решения об устранении причин возник-

шего инцидента, 
- оцененный ущерб в результате произошедшего инци-

дента. 
Данные о расследовании инцидента могут быть зафик-

сированы в общем реестре инцидентов (рис. 2).  
Также многие предприятия считают необходимым опре-

деление степени тяжести инцидента. Для этого ответст-
венное лицо за регистрацию инцидента может использо-
вать следующую таблицу.  

 
Оценен-
ный 
ущерб 

Бизнес-функции 
/ финансовое 
состояние 

Репутация / имидж 

Низкий Небольшие про-
блемы 
(величина ущерба 
до 100 USD) 

Небольшие, малозна-
чительные проблемы 

Средний Финансовые про-
блемы  
(величина ущерба 
до 1000 USD) 

Негативная реакция 
клиентов, партнеров 
и/или инвесторов к 
предприятию  

Высокий Серьезные финан-
совые проблемы / 
убыточность 
предприятия 
(величина ущерба 
до 10000 USD) 

Сильное негативное 
отношение клиентов, 
партнеров и/или инве-
сторов к предприятию 

Очень 
высокий 

Может привести к 
банкротству 

Угроза дальнейшему 
существованию пред-
приятия  

 
Для расследования крупных инцидентов и инцидентов, 

требующих длительного изучения, возможно использова-

ние отдельной формы для регистрации и расследования 
инцидента (рис. 3). 
 
Рекомендуется также определить максимальный срок рас-
следования инцидента, например не более 3-х месяцев с 
момента его регистрации.  
 
6. Реализация действий, предупреждающих повтор-
ное возникновение инцидента 
 
Цель этапа: выполнить корректирующие действия, про-

верить результативность выполненных мер. 
В зависимости от обстоятельств инцидента, его повто-

ряемости и известности для предприятия корректирующие 
мероприятия могут быть: 

- осуществлены немедленно в день выявления инциден-
та, 

- осуществлены на основании плана корректирующих 
действий. 
Для планирования корректирующих действий и оценки 

их результативности может быть использована форма для 
регистрации и расследования инцидента (рис. 2). 
Необходимо в обязательном порядке зафиксировать в 

реестре инцидентов дату осуществления проверки резуль-
тативности предпринятых действий. Срок расследования 
инцидента должен соблюдаться в соответствии с планом 
корректирующих действий. Для установления срока может 
быть использована форма для регистрации и расследова-
ния инцидента. 
 
7. Анализ инцидентов за определенный период 
 
Цель этапа: периодически анализировать инциденты и 

делать выводы, направленные на улучшение производст-
венных и управленческих процессов. 
К примеру, ответственный за ведение общего реестра 

инцидентов может ежеквартально проводить глобальный 
анализ инцидентов с целью предупредить предприятие о 
возможных проблемах в будущем. Данный анализ может 
документируется в виде отчета на основании следующей 
формы (рис. 4). 
 
8. Анализ процесса инцидент-менеджмента 
 
Цель этапа: пересмотр процесса управления инциден-

тами.  
Каждый год необходимо пересматривать все составные 

части процесса управления рисками:  
• Состав и структуру группы по управлению инцидента-
ми 

• Этапы и содержание этапов процесса управления ин-
цидентами 

• Классификатор инцидентов 
• Памятка «Как реагировать на инцидент?» 
Также пересмотр необходимо производить в случае 

серьезных изменений в структуре бизнеса.

 
 

Как реагировать на инцидент? 
 
Наше предприятие нацелено на постоянное выявление проблем и ошибок в производственных и управленческих про-
цессах. Поэтому каждый сотрудник может и должен участвовать в выявлении инцидентов.  
 
Каждый сотрудник должен знать, что такое инцидент, и оперативно информировать об инциденте ответственное лицо 
за регистрацию инцидентов. 
 
Ответственные лица и контактная информация 
 
Тип инцидента • ЧП (чрезвычайное происшествие) 

• Персонал 
• Инфраструктура 

Контактное лицо (Ф.И.О.)  Иванов Иван Иванович 
Контактное лицо (должность) Специалист службы безопасности 
Мобильный телефон 050 777-77-77 
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Альтернативный мобильный телефон 050 777-77-55 (жена) 
Городской телефон 044 222-22-22 
Факс 044 222-33-33 
Электронная почта ivanov@company.com 
Адрес (местонахождение) Административный корпус, 3-й этаж, 302 кабинет 

 
Тип инцидента • Электронный документооборот  

• Бумажный документооборот 
Контактное лицо (Ф.И.О.)  Петров Петр Петрович 
Контактное лицо (должность) Специалист управления ИТ 
Мобильный телефон 050 888-88-88 
Альтернативный мобильный телефон 050 888-88-77 (заместитель) 
Городской телефон 044 222-22-55 
Факс 044 222-33-55 
Электронная почта petrov@company.com 
Адрес (местонахождение) Производственный корпус № 3, участок тех. обслужива-

ния, 24 кабинет 
 
Перечень информации для информирования об инциденте 
 

• Описание инцидента Словесное описание ситуации 
• Тип инцидента (по возможности) Выбор одного из вариантов 

- ЧП (чрезвычайное происшествие) 
- Электронный документооборот 
- Бумажный документооборот 
- Персонал 
- Инфраструктура 

• Помещение, в котором произошел ин-
цидент 

Наименования производственного здания (цех или административный 
корпус) 
Наименование помещения (кабинета, участка)  

• Дата обнаружения инцидента Дата обнаружения инцидента 
• Ф.И.О. обнаружившего инцидент Ф.И.О. обнаружившего инцидент 

 
КАЖДЫЙ ИНЦИДЕНТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАН! 

 
 

Рисунок 1. Памятка «Как реагировать на инцидент?» 
 
 
 

Общий реестр инцидентов 
 
Дата:  
Ф.И.О., должность специалиста:  
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Рисунок 2. Общий реестр инцидентов 
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Форма для регистрации и расследования инцидента 
 
Словесное описание инцидента 
 
Класс  ЧП  Электронный до-

кументооборот 
 Бумажный докумен-

тооборот 
 Персонал  Инфра-

структура 

Помещение  

Дата  Кто обнаружил?  

Расследование инцидента 

Перечень активов, которые пострадали в результате инцидента 
 
План устранения последствий инцидента 
 
План устранения причин инцидента 
 
 

Дата проведения проверки результативности предпринятых мероприятий  

Результат проверки  Меры результативны  Меры не результативны 

Ущерб  Низкий  Средний  Высокий  Очень высокий 

Выводы 

 
 

 
 

Рисунок 3. Форма для регистрации и расследования инцидента 
 
 

Отчет об анализе инцидентов за ХХ квартал 20ХХ года 
 

Дата:  
Ф.И.О., должность специалиста:  

 
1. Сводная характеристика инцидентов 
 
Тип инцидентов Общее кол-во за 

период 
Общая тяжесть последствий  
(ранг от 1 до 5) 

ЧП (чрезвычайное происшествие)   
Электронный документооборот    
Бумажный документооборот    
Персонал   
Инфраструктура   

 
2. Значимые инциденты 
Описание инцидента Место обнаруже-

ния 
Оцененный ущерб 

   
   
   

 
3. Перечень рисков, которые рекомендуется добавить в реестр рисков или изменить их значение (как в 
большую, так и в меньшую сторону)  
Актив (код) Описание 

риска 
Новый риск 
(ДА, НЕТ) 

Значение риска Рекомендации 

     
     

 
4. Рекомендации и выводы  

 
 
 

 
 
 

Рисунок 4. Отчет об анализе инцидентов  
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В результате внедрения процесса инцидент-менеджмента должна получиться простая и надежная схема регистрации 
инцидента и реакции на инцидент.  
Если для построения инцидент-менеджмента выбрана распределенная структура, в этом случае схема может выглядеть 

следующим образом:  
 

 
 

  
 

 
 

                                                  
 

            
 

                                                    
 

   
 

                                                    
 

 
 

Персонал предприятия при возникнове-
нии инцидента смотрит в краткую памят-
ку, в которой указаны типы инцидентов и 
контакты ответственных лиц за регистра-
цию.  
 
 
 
 
Памятка всегда находится в доступном 
месте и ее содержание известно персо-
налу. 
 
 
 
В памятке четко указаны телефоны и 
электронные адреса, по одному из кото-
рых персонал сообщает об инциденте. 
 
 
 
В зависимости от типа инцидента инфор-
мацию от персонала принимает лицо, от-
ветственное за определенный тип инци-
дента.  
 
 
Ответственное лицо заносит информацию 
об инциденте в общий реестр инцидентов 
и инициирует действия по реагированию 
на него. 
 

 
Взаимосвязь инцидент-менеджмента и 

риск-менеджмента. 
 

Инцидент-менеджмент и риск-менеджмент дополняют 
друг друга и во многих случаях не могут существовать друг 
без друга. Актуальный реестр инцидентов позволит адек-
ватно оценить риски с учетом проблем, которые уже 
встречались на предприятии.  
Например. Реестр инцидентов зафиксировал за послед-

ние 12 месяцев 3 факта потери документов из архива кон-
структорской документации. В этом случае с точки зрения 
риск-менеджмента мы должны: 

- убедиться том, что архив конструкторской документа-
ции учтен в реестре активов, 

- дополнить реестр рисков или повысить величину риска 
для события «потеря документов».  
В результате отчет о рисках акцентирует свое внимание 

именно на этом риске среди многих других. 
С другой стороны отчет о рисках может служить для ин-

цидент-менеджера основой для подготовки плана по реа-
гированию на риски. 
Например. В реестре рисков содержится высокий риск, 

предполагающий утечку тендерных предложений в сторо-
ну конкурентов. Это означает, что мы считаем это событие 
высоко вероятным и должны быть готовы к его появлению. 
В связи с этим инцидент-менеджер может сделать следую-
щее: 

- создать отдельную категорию инцидента для события 
«утечка информации», 

- назначить постоянного ответственного за реагирование 
на инцидент, 

- предусмотреть перечень адекватных мер, которые бу-
дут осуществляться при возникновении подобного инци-
дента. 
В результате предприятие будет готово встретить инци-

дент, связанный с утечкой информации, во всеоружии.  
При сравнении риск-менеджмента и инцидент-

менеджмента важно четко понимать их основные предна-
значения. Инцидент-менеджмент предназначен для реаги-
рования на уже произошедшее негативное событие и 
снабжение информацией для принятия решений в кратко-
срочной перспективе.  
Риск-менеджмент предназначен для подготовки к нега-

тивным ситуациям в будущем, учитывая даже те события, 
которые никогда не имели место быть на предприятии. 

 
Выводы и рекомендации по применению норма-

тивных источников для процесса  инцидент-
менеджмента. 
На сегодняшний день пока не существует широко при-

знанного стандарта для инцидент-менеджмента. Инцидент-
менеджмент фигурирует во многих управленческих стан-
дартах в качестве отдельного раздела. Поэтому для глубо-
кого изучения данного процесса можно использовать 
вспомогательные нормативные документы для тех или 
иных систем менеджмента. Также существуют отдельные 
стандарты и рекомендации по инцидент-менеджменту в 
отдельных направлениях менеджмента. Например, для 
систем менеджмента информационной безопасности раз-
работаны отдельные стандарты по управлению инцидента-
ми NIST SP 800-61, ISO/IEC TR 18044 и другие. Но при 
этом, важно понимать, что добиться значительного эффек-
та от применения инцидент-менеджмента позволит распро-
странение его на все процессы предприятия. 

 
 

Сидоров 
Тип: БД 

Петров 
Тип: ЭД 

Реестр инцидентов 

Памятка «Как реагировать на инцидент?» 

Иванов 
Тип: ЧП 


