
 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

 

RSA® ARCHER® IT RISK MANAGEMENT 
Сценарий использования для управления рисками 
безопасности ИТ 

 

Сложности 
Не имея определенной классификации для определения ИТ-рисков, организации стремятся 
поддерживать полный каталог ресурсов и рисков, а также обозначить четкие характеристики 
владения и подотчетность. В конечном итоге, эти организации несут убытки из-за 
недостаточно полной визуализации рисков и отсутствия консолидированного представления 
ИТ-рисков в пределах предприятия. Дополнительное затруднение в процессе выявления 
рисков и управления ими создают несогласованные и неадекватные подходы к оцениванию 
ИТ-рисков. Обременительные процедуры оценивания рисков вручную, применяемые для 
выявления, оценивания, обработки ИТ-рисков и принятия соответствующих решений, 
оставляют вероятность серьезного воздействия на бизнес. 

Отсутствие комплексного взгляда на ИТ-риски и определенной подотчетности может 
привести к прерыванию работы ИТ-сервисов, подрыву репутации компании, финансовым 
убыткам, инцидентам, связанным с безопасностью, и другим неблагоприятным событиям. 
Несогласованные и повторяющиеся действия также могут стать причиной формирования 
несвоевременной или неуместной отчетности об ИТ-рисках. Поскольку для оценивания ИТ-
рисков требуется большое количество времени, предприятие не может обеспечить 
соответствие требованиям, особенно на фоне возрастающей роли решений сторонних 
производителей и интенсивного переноса критически важных процессов и сервисов бизнеса 
в облако.  

Обзор 
RSA® Archer® IT Risk Management позволяет вам всесторонне каталогизировать иерархии 
организационной структуры и ИТ-ресурсы, обеспечивая документирование и понимание 
всех критических связей бизнеса в контексте управления рисками ИТ. Этот сценарий 
использования позволяет заполнить весь реестр рисков актуальными ИТ-рисками. 
Встроенные возможности оценивания ИТ-рисков, методология оценки угроз и хранилище 
средств управления ИТ позволяют вам документировать и оценивать средства управления 
ИТ. RSA Archer Issues Management позволяет отслеживать любые проблемы или 
несоответствия, обнаруженные в ходе оценивания рисков, и управлять ими в процессе 
восстановления. 

Решение RSA Archer IT Risk Management обеспечивает четкую визуализацию всего 
ландшафта ваших ИТ-рисков. Оптимизированные оценки ускоряют идентификацию ИТ-
рисков, а связь между рисками и внутренними средствами контроля упрощает передачу 
требований к контролю ИТ. Это позволяет снизить число проблем, связанных с комплаенсом, 
и усовершенствовать стратегии минимизации рисков. С помощью такой гибкой концепции 
управления рисками вы можете обеспечить соответствие изменяющимся бизнес-
требованиям и сфокусироваться на самых важных ИТ-рисках. 

Основные характеристики 
• Централизованная каталогизация ресурсов организации и ИТ-службы. 
• Репозиторий и классификация для ИТ-рисков и средств управления. 
• Встроенные возможности оценки рисков и угроз для управления соответствующими 

процессами. 
• Консолидированный процесс управления проблемами. 



• Централизованное отслеживание проблем и действий по устранению несоответствий 
требованиям регуляторов. 

• Управление исключениями за счет принятия и согласования рисков. 

Ключевые преимущества 
RSA Archer IT Risk Management обеспечивает следующие преимущества. 
• Сокращение общего уровня риска в ИТ. 
• Экономия времени на изучение и понимание ключевых требований к осуществлению 

контроля и управлению рисками. 
• Улучшенная отчетность и визуализация ИТ-рисков в пределах предприятия. 

 

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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