
 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

 

RSA® ARCHER® CORPORATE 
OBLIGATIONS MANAGEMENT 
Сценарий использования для управления 
корпоративным комплаенсом и соблюдением 
требований регуляторов 

Сложности 
Работая в современном регулятивном окружении, нужно быть готовым к частому изменению 
законов, нормативных документов и требований отрасли, а также к непрерывным 
изменениям в ландшафте требований регуляторов. К сожалению, многие организации не 
имеют инструментов, позволяющих эффективно реагировать на изменения в регулятивном 
окружении и их возможные последствия. Организация подвергается риску из-за отсутствия 
определенных процессов мониторинга изменений и ограниченных возможностей 
прогнозирования. Не имея в своем распоряжении таких процессов, организации часто 
прибегают к средствам управления бизнесом, созданным на базе устаревших требований, 
или к другим специальным методам, чтобы обеспечить выполнение изменяющихся 
требований регуляторов.  

Непонимание последствий изменений в регулятивном окружении часто приводит к тому, что 
предприятие не может выполнить требования регуляторов. Это повышает риск наложения 
штрафов и подрыва репутации компании. Быстрое распространение новых и обновление 
существующих регулятивных требований, а также отсутствие гибкой системы управления 
изменениями, могут стать причиной повторного выполнения операций контроля или 
привести к конфликтам операций. Несогласованные между собою инструменты контроля не 
могут обеспечить защиту организации и не дают владельцам предприятий истинное 
понимание того, каким образом изменение требований регуляторов может отразиться на 
перспективах компании. 

Обзор 
RSA® Archer® Corporate Obligations Management предоставляет организациям 
необходимые инструменты и возможности для документирования внешних нормативных 
обязательств, систематической проверки и утверждения с целью отслеживания изменений, 
вносимых в эти обязательства. Это позволяет понять возможное влияние на бизнес и 
определить приоритетный способ реагирования.  

Решение RSA Archer Corporate Obligations Management позволит вам оперативно 
предоставить высшему руководству и ИТ-службе эффективную схему действий по 
выполнению нормативных требований и других требований регуляторов, актуальных в 
контексте вашего бизнеса. Улучшенная связь между обязательствами компании в сфере 
комплаенса и внутренними средствами контроля позволяет облегчить соблюдение 
требований регуляторов и помогает высшему руководству лучше понять возможные 
негативные последствия для бизнеса. Решение RSA Archer Corporate Obligations 
Management внедряется вместе с гибкой платформой политик, которая позволяет 
выполнять изменяющиеся требования, устраняя риск несоблюдения нормативных 
обязательств в сфере бизнеса и ИТ. 

Основные характеристики 
• Анализ последствий, управление изменениями и сложностями при выполнении 

требований регуляторов в отношении предприятия. 



• Каналы с нормативной информацией, обеспечивающие обзор и эффективное 
реагирование. 

• Управление исключениями за счет принятия и согласования рисков. 

Ключевые преимущества 
RSA Archer Corporate Obligations Management обеспечивает следующие преимущества. 

• Сокращение времени, необходимого для связывания нормативных требований с 
внутренними средствами управления. 

• Расширение возможностей установки соответствия между требованиями регуляторов и 
внутренними средствами управления. 

• Экономия времени и трудозатрат при изучении требований к осуществлению контроля. 

 
 

 

 

 

 



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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