
 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

 

RSA® ARCHER® KEY INDICATOR 
MANAGEMENT 
Сценарий использования для управления рисками 
предприятия и эксплуатационными рисками 

 

Сложности 
Во многих программах по управлению рисками ключевые индикаторы используются 
нерегулярно по усмотрению руководителей бизнес-подразделений и отделов. Метрики 
ключевых индикаторов не всегда позволяют точно оценить целевую операцию, а для сбора 
данных индикаторов могут использоваться слишком дорогие и неэффективные методы с 
применением электронных таблиц и электронной почты. Отсутствие эффективной 
отчетности по ключевым индикаторам приводит к тому, что эксперты организации не могут 
точно оценить или сравнить производительность с учетом стратегических и 
эксплуатационных целей, рисков и производительности средств управления. Это также 
ограничивает способность предприятия оперативно реагировать на возникающие сложности. 

Обзор 
RSA® Archer® Key Indicator Management предоставляет организациям возможность 
устанавливать и отслеживать метрики, связанные с каждым бизнес-подразделением в 
организации. В зависимости от общего характера внедрения, метрики также могут быть 
связаны с другими элементами вашей программы GRC, включая риски, средства 
управления, стратегии и цели, продукты и услуги, а также бизнес-процессы для контроля 
качества и производительности. 

Основные характеристики 
• Комплексная программа управления ключевыми индикаторами. 
• Привязывание ключевых индикаторов к бизнес-подразделениям и конкретным 

сотрудникам, а также установка ключевых индикаторов риска, контроля, корпоративных 
целей, бизнес-процессов, продуктов и услуг в зависимости от реализации вашей 
программы. 

• Стратегическое управление, обеспечивающее своевременный сбор данных 
индикаторов. 

• Уведомление заинтересованных лиц в случае превышения индикаторами допустимых 
значений. 

• Согласованный подход при определении ограничений для индикаторов. 
• Консолидированный список индикаторов, демонстрирующих превышение 

установленных значений, планы восстановления и уведомления заинтересованных лиц. 
• Управление операциями в рамках плана восстановления с целью нормализации 

индикаторов. 
• Визуализация метрик ключевых индикаторов рисков и планов восстановления с 

помощью предварительно настроенных отчетов и панелей управления. 

Ключевые преимущества 
RSA Archer Key Indicator Management обеспечивает следующие преимущества. 



• Визуализация областей вашей организации, в которых нет установленных индикаторов 
или не собираются данные, связанные с установленными индикаторами. 

• Оперативное предупреждение о неблагоприятных тенденциях, что позволяет быстрее 
принимать соответствующие меры. 

• Широкие возможности отчетности для индикаторов для своевременного 
предупреждения о возникающих проблемах. 

 

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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