
 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

 

RSA® ARCHER® CONTROLS 
MONITORING PROGRAM 
MANAGEMENT 
Сценарий использования для управления 
корпоративным комплаенсом и соблюдением 
требований регуляторов 

Сложности 
В современной правовой среде организации сталкиваются с необходимостью поддерживать 
соответствие требованиям регуляторов в условиях постоянной смены обязательств и 
требований. С этой целью часто применяются несогласованные действия в отдельных 
сферах бизнеса, что значительно ограничивает обзор рисков и возможных последствий для 
комплаенса. Эффективность подобной работы и ее охват также оставляют желать лучшего, 
что обусловлено использованием большого количества неавтоматизированных систем и 
интенсивным расходованием ресурсов организации.  

Это неизбежно приводит к снижению производительности компании, поскольку сотрудники 
тратят на обработку запросов, связанных с комплаенсом, то время, которое изначально 
выделялось на проведение стратегических мероприятий. Другая серьезная угроза для 
организации возникает по причине несогласованного тестирования инфраструктуры с 
помощью инструментов как в пределах предприятия, так и в цепочке поставки. Это приводит 
к неспособности определить неотъемлемый и остаточный риск в сфере комплаенса. 

Обзор 
Решение RSA® Archer® Controls Monitoring Program Management, разработанное на 
основе продукта RSA Archer Controls Assurance Program Management, позволяет создавать 
отдельные проекты комплаенса и управлять ими. Оно предоставляет инструменты, 
позволяющие оценивать эффективность средств контроля и генерировать соответствующую 
отчетность на всех уровнях корпоративных ресурсов, а также обеспечивает автоматическое 
оценивание средств контроля и непрерывный мониторинг.  

С помощью RSA Archer Controls Monitoring Program Management можно управлять 
несколькими проектами комплаенса в согласовании с другими стратегическими бизнес-
операциями. Благодаря консолидации проектов комплаенса на базе единой платформы 
владельцы предприятий могут визуализировать критические данные о рисках и соблюдении 
требований регуляторов. Это позволит им принимать обоснованные решения с учетом 
приоритетов организации. Единую платформу управления можно согласовать с 
расширенными целями корпоративного управления и выполнения обязательств, а также с 
другими стратегическими задачами. 

Основные характеристики 
• Централизованная система для каталогизации всех ресурсов бизнеса и 

технологической инфраструктуры. 

• Стандартизированный подход к измерению риска и управлению производительностью. 



• Наличие библиотек управления и технической конфигурации, связанных с 
обязательствами по рискам и комплаенсу. 

• Интеграция с технологиями тестирования и оценки. 

Ключевые преимущества 
RSA Archer Controls Monitoring Program Management обеспечивает следующие 
преимущества. 

• Расширенный охват в сфере комплаенса при меньших затратах труда. 

• Ускоренное обнаружение корневых причин и устранение сложностей, связанных с 
выполнением требований регуляторов. 

• Повышенная надежность управления с учетом возникающих стратегических и 
нормативных рисков. 

• Использование автоматизированных средств проверки вместо работы вручную. 

• Минимизация единичных операций, связанных с выполнением требований 
регуляторов. 

 
 

 

 

 



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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