
 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

 

RSA® ARCHER® AUDIT ENGAGEMENTS 
& WORKPAPERS 
Сценарий использования для управления аудитом 

Сложности 
Основные сложности, с которыми сталкиваются команды внутреннего аудита при 
управлении аудиторскими заданиями, — это отсутствие охвата аудита на основе рисков, 
несогласованность и низкая эффективность. Например, многие группы внутреннего аудита 
не могут сосредоточиться на выполнении аудита на основе рисков, поскольку они слишком 
заняты процедурами по выполнению требований регуляторов. Более того, аудиторские 
процедуры и задачи часто выполняются несогласованно, а аудиторские команды тратят 
множество времени на назначение ресурсов для аудита. При этом им не удается 
эффективно управлять этими ресурсами. Они также пытаются отслеживать состояние 
рабочих документов и задач, но у них нет представления о состоянии данных, 
обнаруженных в ходе предыдущих проверок. В отчеты о результатах проверки не так просто 
внести обновленные результаты проверки, планы и рабочие документы по восстановлению. 
Кроме того, для внешних аудиторов постоянно проводятся учебные занятия по получению 
информации. 

Обзор 
RSA® Archer® Audit Engagements & Workpapers позволяет вам отслеживать пространство 
аудита, выполнять аудиторские задачи, вести документооборот, проводить тестирование, 
своевременно и регулярно отчитываться о результатах аудита. Решение RSA Archer Audit 
Engagement & Workpapers позволяет вам повысить эффективность работы вашего 
ревизионного отдела, оперативно проводить аудиторские проверки с широким охватом, 
снизить продолжительность внутреннего аудита и сократить затраты на аудит с 
привлечением экспертов со стороны. 

Основные характеристики 
• Отслеживание пространства аудита с использованием перекрестных ссылок на 

аудиторские задания. 
• Аудиторские задания и рабочая документация, рабочие процессы для обзора и 

утверждения. 
• Централизованная библиотека аудиторских программ и хранилище рабочих документов. 
• Шаблоны аудиторских отчетов и меморандумов по планированию. 
• Управление результатами аудиторских проверок и планами восстановления с 

возможностью просмотра комментариев. 
• Возможность выполнения аудиторских задач в автономном режиме. 

Ключевые преимущества 
RSA Archer Audit Engagement & Workpapers предоставляет следующие преимущества. 
• Согласованное выполнение аудиторских заданий и оформление рабочих документов. 
• Экономия времени сторонних аудиторов и сокращение количества запросов за счет 

предоставления им возможности работать с информацией в режиме самообслуживания. 
• Простое создание аудиторских отчетов и ревизионных заключений. 
• Возможность сосредоточиться на аудите с учетом риска. 
• Предоставление руководству и членам правления всей необходимой информации. 



 

Дополнительные сведения 
Чтобы получить более подробную информацию о том, как продукты, услуги и решения EMC 
помогают решать сложности бизнеса и ИТ, свяжитесь с локальным представителем или 
авторизованным реселлером либо посетите наш веб-сайт по адресу www.rsa.com. Если у 
вас, как у заказчика RSA Archer, имеются вопросы, или вам необходима дополнительная 
информация о лицензировании, напишите письмо в подразделение RSA Archer по адресу 
электронной почты archersupport@rsa.com или позвоните по номеру 1-888-539-EGRC. 
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