
 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

 

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

Сложности 
На протяжении следующих пяти лет 83% компаний испытают кризис, который приведет к 
падению курса их акций на 20—30%. Об этом свидетельствуют результаты исследований 
Oxford Metrica. Сегодня, как никогда раньше, группы специалистов по обеспечению 
непрерывности бизнеса (BC) и аварийного восстановления ИТ (DR) должны тесно 
сотрудничать с руководителями и владельцами компаний, чтобы повышать устойчивость 
своих организаций и сводить к минимуму влияние прерываний в работе на ее репутацию, 
финансовое состояние, юридический статус, сотрудников и заказчиков. Устойчивость 
подразумевает создание организации, которая может без труда адаптироваться к 
неблагоприятным условиям, корректировать свои действия по ходу их выполнения и 
избегать негативных последствий прерываний работы, вызванных стихийными бедствиями, 
проблемами с общественными отношениями или кибератаками. Эффективная программа 
обеспечения устойчивости бизнеса (BR) гарантирует согласование операций с задачами и 
стратегиями всей организации. 

В большинстве организаций планированием обеспечения непрерывности бизнеса и 
аварийного восстановления ИТ занимаются разные специалисты. В таких организациях 
существуют группа BC, сосредоточенная на бизнес-процессах, ИТ-служба, которая 
обеспечивает аварийное восстановление для ИТ-систем, а также группы управления 
инцидентами, процессами и кризисами. Учитывая растущие сложности в современных 
международных организациях со сложной структурой и непрерывное развитие таких 
организаций, критически важно обеспечить согласованность между этими группами 
специалистов, чтобы гарантировать устойчивость всей организации. 

Обзор 
RSA® Archer® Resiliency Management предоставляет координированный, согласованный и 
автоматизированный подход для объединения взаимосвязанных, но разрозненных функций 
обеспечения непрерывности бизнеса и аварийного восстановления ИТ. Это позволяет 
быстро реагировать на кризисные ситуации, чтобы защитить текущие операции. Кроме того, 
можно интегрировать принципы устойчивости в саму структуру вашей организации. RSA 
Archer позволяет управлять обеспечением непрерывности бизнеса и аварийным 
восстановлением ИТ, чтобы согласовать планирование непрерывности бизнеса с 
приоритетами организации. Это решение гарантирует согласование оценки рисков и 
анализа последствий для бизнеса (BIA) с другими аспектами программы GRC. Кроме того, 
это решение автоматизирует разработку, тестирование и выполнение планов по устранению 
инцидентов, обеспечению непрерывности бизнеса, аварийному восстановлению и 
действиям в кризисных ситуациях в соответствии с отраслевыми стандартами. Это 
гарантирует согласованное и эффективное реагирование для минимизации рисков и 
негативных последствий. 

Основные характеристики 
• Автоматизированный рабочий процесс, позволяющий выполнять документирование, 

тестирование, утверждение и активацию планов BC/DR в кризисных ситуациях 
• Централизованный список контактов для отправки уведомлений и использования 

деревьев обзвона в кризисных ситуациях 



Ключевые преимущества 
RSA Archer Resiliency Management позволяет: 

• создавать отчеты и управлять кризисными событиями, отправлять оповещения об 
аварийных ситуациях соответствующему персоналу, чтобы приводить в действие 
планы BC/DR для восстановления прерванных бизнес-операций, работы 
оборудования или ИТ-инфраструктуры; 

• использовать информацию, например сведения об инцидентах, оценки рисков, 
данные анализа последствий для бизнеса, планы восстановления и данные о 
последствиях кризисных ситуаций, для принятия мер по обеспечению 
устойчивости в подразделениях организации (отделах или бизнес-подразделениях) 
и интеграции концепции устойчивости в инфраструктуру (процессы, 
производственные мощности, приложения ИТ-инфраструктуры и важные записи); 

• выполнять интеграцию с другими процессами GRC, среди которых управление 
рисками предприятия, управление инцидентами или третьими сторонами, чтобы 
согласовать усилия по восстановлению с задачами и приоритетами организации. 

 

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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