
 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

 

RSA® ARCHER® INCIDENT 
MANAGEMENT 
Сценарий использования для обеспечения 
отказоустойчивости бизнеса 

Сложности 
Требования к отчетности о мошенничестве, киберпреступлениях, угрозах информаторства и 
физической безопасности регламентируются рядом нормативных документов, среди 
которых Акт о раскрытии информации и Закон Сарбейнса-Оксли. Многие организации 
разработали процедуры реагирования на инциденты для конкретных бизнес-подразделений 
или областей. Эти процедуры часто выполняются вручную, а управление ими 
осуществляется с помощью электронных таблиц или самостоятельно разработанных 
решений. В результате много времени и ресурсов затрачиваются на отслеживание 
инцидентов, а не на их устранение. 

Инциденты, которые приводят к прерыванию бизнес-процессов или аварийной ситуации, 
могут нанести серьезный вред: нарушить согласованность операций, привести к убыткам и 
подорвать репутацию предприятия. Компании должны иметь централизованное хранилище 
инструментов поддержки принятия решений в режиме реального времени, позволяющее 
персоналу быстро и эффективно реагировать на аварийные ситуации, которые имеют 
последствия для сотрудников и заказчиков, влияют на выполнение операций или репутацию 
бренда. 

Обзор 
Решение RSA® Archer® Incident Management представляет собой систему управления 
делами и реагирования на инциденты, которая создает отчеты о кибер-атаках и физических 
инцидентах, обеспечивает их категоризацию и определяет подходящие процедуры 
реагирования. Вы сможете оценивать критичность инцидента и назначать команду 
реагирования, исходя из возможных последствий для бизнеса и требований 
законодательства. Система управления инцидентами предоставляет панель управления для 
метрик, на которой можно отслеживать издержки, связанные с инцидентами, убытки и ход 
восстановления, а также генерировать соответствующую отчетность. 

Основные характеристики 
• Центральное хранилище для отчетов, связанных с инцидентами, и для управления 

жизненным циклом инцидентов. 
• Центральное хранилище контактной информации для экспертов по инцидентам, 

очевидцев и других лиц, вовлеченных в процесс исследования. 
• Список устраненных инцидентов с ранжированием по стоимости. 
• Хранилище всех процедур, которые должны выполняться при возникновении 

инцидентов, с категоризацией по типу инцидента (отказ в обслуживании, фишинговая 
атака и другое). 



Ключевые преимущества 
RSA Archer Incident Management предоставляет вам следующие преимущества. 
• Централизация данных инцидентов и предоставление конечным пользователям 

возможности сообщать о кибер-угрозах и физических инцидентах любого типа, включая 
кражу, преследование, мошенничество и фишинг. 

• Информаторы имеют возможность анонимно сообщать об инцидентах и интегрировать 
данные из центра обработки звонков или службы выявления вторжений посредством 
гибкого интерфейса Archer Web Services API. 

• Контроль доступа к данным инцидентов вплоть до уровня отдельного поля с целью 
защиты конфиденциальности причастных лиц и целостности конфиденциальной 
информации организации. 

• Возможность связывать инциденты с определенными результатами проверок и 
планами исправлений, а также осуществлять мониторинг всех исправлений и 
утверждений. 

• Возможность генерировать сводные отчеты с целью отслеживания инцидентов, 
выявления тенденций, обнаружения сходств и взаимосвязей инцидентов. 

 
 

 

 

 



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. 

EMC2, EMC, логотип EMC, RSA, логотип RSA и Archer являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками 
корпорации EMC в США и других странах. VMware является зарегистрированным товарным знаком или товарным знаком корпорации 
VMware, Inc. в США и других юрисдикциях. © Корпорация EMC, 2016 г. Все права защищены. Опубликовано в России. Апрель 2016 г. 
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По сведениям RSA информация, содержащаяся в данной публикации, является правильной на дату публикации. Данная информация 
может измениться без уведомления. 
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