
 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

 

RSA® ARCHER® PLAN OF ACTION & 
MILESTONES (POA&M) MANAGEMENT 
Сценарий использования для решений в публичном 
секторе 

 

Сложности 
В результате использования средств контроля A&A (оценка и авторизация), средств аудита 
или непрерывного мониторинга с задействованием ваших инструментов сканирования и 
обнаружения в вашей организации создаются разрозненные списки дефектов и нарушений в 
различных документах. Руководители, топ-менеджеры и лица, заинтересованные в 
целостности информации (IA), не имеют единого представления об этих нерешенных 
вопросах. Кроме того, нехватка документации о текущих и запланированных действиях по 
решению обозначенных вопросов затрудняет понимание тех действий, которые 
выполняются с целью устранения и минимизации актуальных дефектов и рисков. Однако не 
каждую проблему можно решить полностью. В некоторых случаях приходится согласиться 
на определенный уровень риска. Запросы о принятии рисков зачастую не проходят 
надлежащую проверку и согласование. В рамках запросов не предоставляется 
документация, позволяющая руководителям организации понять, как исключения или 
отклонения могут повлиять на общий уровень риска для бизнеса. 

Неэффективное управление проблемами обуславливает недостаточную визуализацию и 
нехватку отчетности или их полное отсутствие в ходе устранения известных рисков. 
Нерешенные вопросы могут остаться незамеченными, что приведет к повторному 
обнаружению нарушений в ходе аудиторской проверки, ошибочным оценкам или 
невозможности устранить риски для бизнеса на протяжении длительного периода времени. 
Эффективность действий по восстановлению также может снизиться, что приведет к 
превышению сроков или плохому планированию проектов по устранению выявленных 
рисков. 

Обзор 
RSA® Archer® Plan of Action & Milestones (POA&M) Management формирует основу для 
вашей программы IA, позволяя управлять проблемами аудита, оценки и авторизации (A&A) 
и непрерывного мониторинга (CM). Вы можете создать эффективную организационную 
структуру и назначить подотчетность по вопросам выявления рисков и соблюдения 
требований регуляторов. Кроме того, вы получите приложения для создания, утверждения и 
управления планом действий и основными этапами (POA&M), а также возможность 
управлять запросами о принятии рисков (это также называют решением на основе анализа 
рисков). В результате вы сможете устранять риски и решать сопутствующие вопросы. 

С помощью решения RSA Archer POA&M Management можно создавать консолидированное 
представление известных проблем, систематизируя действия, которые позволят правильно 
распределить сроки, сократить затраты и определить основные этапы. Более того, вы 
сможете получать официальные подтверждения и запускать процессы проверки, а также 
собирать метрики по производительности и затратам. Помимо организованного и 
управляемого процесса устранения проблем вы получаете визуализацию всех известных 
рисков и действий, направленных на устранение рисков. Ваша организация сможет быстро 
реагировать на возникающие риски, а также создать более надежную и отказоустойчивую 
среду, при этом сокращая затраты. 



Основные характеристики 
• Консолидированный процесс управления проблемами. 

• Консолидированный список дефектов и нарушений, выявленных в ходе проверки и 

благодаря процессам оценки и авторизации (A&A) и непрерывного мониторинга (CM). 

• Консолидированный список планов действий и основных этапов, включающий в себя 

сведения о состоянии, ходе выполнения, а также даты истечения сроков действия. 

• Управляемые запросы о принятии рисков с надлежащей проверкой и согласованием. 

Ключевые преимущества 
RSA Archer POA&M Management обеспечивает следующие преимущества. 

• Возможность оперативного решения вопросов, связанных с аудитом, рисками и 

выполнением требований регуляторов. 

• Более эффективное управление персоналом для устранения проблем, связанных с 

восстановлением. 

• Сокращение сверхурочного времени и устранение перегрузок в работе сотрудников в 

рамках реагирования на проблемы. 

• Снижение числа эпизодов повторного обнаружения нарушений в ходе аудиторских 

проверок. 

• Общее снижение риска. 

 
 

 

 



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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