
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ 

 

RSA® ARCHER® OPERATIONAL RISK 
MANAGEMENT 
Краткое описание решения 

ВВЕДЕНИЕ 
С каждым днем количество, сложность и скорость появления рисков увеличиваются. В связи 
с этим существующие ситуативные подходы к управлению рисками часто приводят к 
перегрузкам специалистов по управлению рисками. В результате они могут не знать о 
наличии рисков высокой степени, либо быть не в состоянии справиться с этими вопросами, 
чтобы адекватно управлять ими с помощью существующих ресурсов. Сотрудники часто 
испытывают затруднения при определении приоритетов и назначении подотчетности для 
известных рисков и средств управления, поэтому при возникновении инцидентов начинают 
лихорадочно искать решение. Группа управления рисками должна быть в состоянии 
эффективно вовлекать бизнес-подразделения в процесс выявления рисков. 

К сожалению, многие организации не применяют упреждающий, комплексный подход к 
управлению рисками. Невозможно получить точное сводное представление о риске во всей 
компании, при этом управляя несколькими разными типами рисков в различных 
подразделениях, а также оценивая риски с использованием отдельных методологий и 
способов измерения. Без этого сводного представления невозможно согласованно управлять 
рисками на приемлемом для компании уровне. 

Вашим руководителям и Совету директоров необходима уверенность в том, что внутренняя 
концепция управления организации разработана на должном уровне и обеспечивает 
эффективное управление рисками. При отсутствии этой визуализации невозможно должным 
образом определить приоритеты и управлять рисками в рамках организации, а также 
предоставить руководителям и Совету директоров точное сводное представление о рисках 
для бизнеса своевременно. 

УПРАВЛЯЙТЕ РИСКАМИ 
Создание централизованного хранилища данных, связанных с рисками и средствами 
управления — первый этап при обеспечении точного и комплексного представления о рисках, 
которое можно без труда передать руководителям или Совету директоров. Подключая 
бизнес-подразделения (первый уровень защиты) к процессу управления рисками, вы 
увеличиваете вероятность получения новых идей касательно известных и новых рисков. 
Благодаря этому возрастает эффективность программы управления рисками, поскольку ваши 
данные по рискам точные и полные, а руководители ваших бизнес-подразделений берут на 
себя надлежащую ответственность за свои риски и внутренние средства управления. Кроме 
того, ваши специалисты по управлению рисками смогут направить свои усилия на более 
важные вопросы, чем управление программой. Конечная цель — сократить вероятность 
возникновения и уровень воздействия негативных событий, упущенных возможностей и 
неожиданностей, а также увеличить вероятность выполнения целей и добиться 
максимальной производительности вашего бизнеса. 

ПРЕИМУЩЕСТВА RSA ARCHER OPERATIONAL RISK 
MANAGEMENT 
С RSA® Archer® Operational Risk Management вы получите консолидированное и четкое 
представление о рисках, благодаря чему сможете определить приоритеты, эффективно 
развернуть ресурсы для решения критически важных проблем, а также превратить 
управление рисками в новый источник получения конкурентного преимущества. 

Сделайте бизнес-подразделения «передовой линией обороны» 
Управлением эксплуатационными рисками должны заниматься не только специалисты по 
управлению рисками. Эти специалисты составляют основу концепции управления рисками 

В 20% компаний, принявших 
участие в исследовании, 
отсутствовал процесс 
разработки и объединения 
профиля рисков. Еще 38% 
полагались на собственные 
оценки бизнес-подразделениями. 
Примерно половина признали, что 
испытывают трудности в 
выявлении уязвимых мест в 
масштабах предприятия. 
 

 «Исследование глобальных 
рисков. Ожидания касательно 

новаторских возможностей 
управления рисками. Пришло 

время действовать!»  
KPMG, 2013 г. 



 

вашей организации, а бизнес-подразделения должны быть вовлечены в каждодневное 
управления рисками более непосредственно. Руководители бизнес-подразделений 
осведомлены о меняющихся и новых рисках, а также о мероприятиях по воздействию на 
риски, которые внедряются и уже действуют. Поскольку они в конечном итоге отвечают за 
управление рисками и внутренние средства управления, их необходимо активно подключить к 
выявлению и оценке рисков в пределах их сферы ответственности. Сотрудничая с 
«передовой линией обороны», специалисты по устранению рисков могут применить новую 
информацию касательно рисков в существующих процессах управления рисками, а также 
расширить программы по устранению рисков, чтобы выявлять новые риски, включая 
вызванные изменениями в бизнесе. 

Последовательное устранение рисков для всего бизнеса 
Многие компании сталкиваются с событиями и инцидентами, приводящими к убыткам, 
которые не были выявлены, оценены, устранены и не отслеживались последовательно во 
всех бизнес-подразделениях. Все бизнес-подразделения говорят на разных «языках», 
используя разные средства измерения, управления и отчетности. В результате каждое из них 
имеет свое представление и оценку рисков для бизнеса. 

Сделав процесс управления рисками стандартным для всего предприятия, можно 
разработать общий язык рисков, подход к измерению и оценке, а также возложить 
индивидуальную ответственность за бизнес-операции, риски, средства управления, политики 
и процедуры. Благодаря этому вы сможете быстро определять приоритеты для рисков, четко 
информировать всех заинтересованных лиц, последовательно оценивать риски и управлять 
ими, принимать решения касательно рисков согласно значимости каждого из них, а также 
делегировать ответственность за риски руководителям. В случае возникновения событий, 
приводящих к убыткам, можно уведомить руководителей соответствующего бизнес-
подразделения, а также специалистов второго уровня защиты, которые займутся поиском 
корневой причины и разработают планы восстановления. Высшее руководство получит 
необходимую визуализацию убытков и будет вовлечено в их рассмотрение или утверждение 
в соответствии с пороговыми значениями управления рисками в организации. 

Улучшенная визуализация рисков 
Для эффективного управления эксплуатационными рисками вам необходимо понимать 
сложную взаимосвязь между бизнес-процессами, рисками и средствами управления, а также 
быстро сообщать о возникновении рисков, препятствующих достижению целей вашей 
организации, и реагировать на них. Не имея централизованного подхода, предоставляющего 
критически важный для бизнеса контекст, сложно получить полноценное представление о 
состоянии рисков в вашей организации, не потратив при этом несколько недель на 
сортировку данных. Вашим руководителям и Совету директоров требуется точная картина 
рисков в реальном времени, чтобы должным образом выделить ресурсы и принять более 
эффективные бизнес-решения. 

Используя надежную архитектуру для создания отчетов и управления рисками, предлагаемую 
в составе RSA Archer, вы сможете сообщать о возникновении рисков, создающих сложности 
при достижении целей вашей организации, и принимать ответные меры. В составе решения 
RSA Archer предлагаются тысячи отчетов, панелей управления, а также автоматизированная 
отчетность для быстрого предоставления необходимой информации исполнительному 
руководству и Совету директоров. По мере того как обнаруживаются события, приводящие к 
убыткам, и ключевые индикаторы рисков, выполняется анализ рисков и возникают вопросы 
касательно корневых причин, вы можете быстро исследовать всю концепцию управления 
рисками углубленно в режиме реального времени, чтобы понять причины возникновения 
рисков и получить точную картину рисков. 

RSA ARCHER OPERATIONAL RISK MANAGEMENT 
Используя решение RSA Archer Operational Risk Management, вы сможете легко 
задействовать свой первый уровень защиты для определения и оценки рисков, оценки, 
утверждения и ответной реакции на возникновение событий, приводящих к убыткам, а также 
управления повседневными задачами, вопросами и планами восстановления. RSA Archer 
объединяет сведения всех типов, которые часто обнаруживаются в изолированных 
репозиториях риска, чтобы определять, оценивать, управлять и отслеживать риски 
согласованно во всей организации в составе программы управления эксплуатационными 
рисками. Имея возможность лучше понимать, определять приоритеты и управлять 
известными рисками, вы сможете дополнить свою программу дополнительными бизнес-
подразделениями и рисками, а также повторно развернуть ресурсы для управления рисками, 
освобожденные благодаря более эффективному управлению программой. 

«Из опыта мы поняли, что RSA 
Archer GRC — надежная 
платформа, с помощью которой 
можно управлять политиками и 
процессами, определять риски и 
реагировать на их возникновение, 
а также поддерживать 
визуализацию и отчетность в 
организации на высоком уровне... 
 
Для нашей компании очень важно 
справляться с этими сложными и 
критически важными бизнес-
задачами, при этом используя 
преимущества испытанной и 
протестированной платформы 
GRC, которой мы доверяем». 

 
First Data Corporation 



 

С RSA Archer вы получите консолидированное и четкое представление о рисках, благодаря 
чему сможете определить приоритеты, развернуть ресурсы для решения самых критичных 
проблем, а также превратить управление рисками в новый источник получения конкурентного 
преимущества. Решение RSA Archer Operational Risk Management предоставляет несколько 
сценариев использования, соответствующих конкретным бизнес-требованиям и этапу 
реализации программы управления рисками. 

Issues Management 
Решение RSA Archer Issues Management подходит для любого сценария использования, 
связанного с рисками и комплаенсом. Оно отслеживает и консолидирует риски, которые 
превышают допустимые уровни и должны быть устранены, сбойные или недостаточные 
внутренние средства управления, ключевые индикаторы, превышающие установленные 
значения, а также приводящие к убыткам события, требующие принятия корректирующих мер. 
Issues Management позволяет организациям каталогизировать результаты внутренних и 
внешних аудиторских проверок, вопросы нормативно-правового регулирования, а также 
определенные самостоятельно проблемы с управлением. Кроме того, с помощью этого 
решения можно разработать подотчетность для решения проблем и отслеживать выполнение 
планов восстановления и следование срокам выполнения. Надежная система подотчетности 
упрощает понимание всего объема нерешенных вопросов, приоритетов и сроков исправления 
для руководителей всех уровней и Совета директоров. 

Risk Catalog 
Решение RSA Archer Risk Catalog предоставляет основу для фиксирования и отслеживания 
рисков на предприятии и устанавливает подотчетность в бизнес-подразделении с 
назначением руководителей первого уровня защиты. Каталог обеспечивает трехуровневую 
систему устранения рисков, от самого детализированного уровня до указаний по управлению 
рисками в организации. Обычный и остаточный риски можно оценить с помощью 
качественного подхода по иерархическому принципу. При этом оцениваемые значения 
суммируются с учетом связанных рисков на уровне бизнес-подразделения и предприятия. 

Top-Down Risk Assessment 
Решение RSA Archer Top-Down Risk Assessment позволяет специалистам документировать 
риски и процедуры управления. Указания по ведению реестра можно суммировать с 
помощью двухуровневой иерархии рисков и предоставлять указания по управлению рисками 
корпоративного уровня. Риски можно связывать с бизнес-процессами и оценивать обычные и 
остаточные риски по качественным показателям и нескольким категориям рисков, используя 
денежную оценку. Процедуры управления можно документировать и связывать с 
соответствующими рисками в рамках оценки остаточного риска. 

Loss Event Management 
RSA Archer Loss Event Management — основа для эффективного управления рисками, 
которая позволит фиксировать и регистрировать фактические события, связанные с 
убытками, потенциальные инциденты, а также внешние события, связанные с убытками, с 
которыми могут сталкиваться ваш бизнес и отрасль. Анализ корневых причин позволяет 
понять причину потерь, а также снизить вероятность возникновения и уровень воздействия 
подобных убытков в будущем. Кроме того, можно создавать отчеты по событиям, связанным 
с убытками, которые помогут понять убытки вашей организации и лучше справляться с их 
управлением. 

Key Indicator Management 
Решение RSA Archer Key Indicator Management предоставляет возможность устанавливать и 
отслеживать метрики, связанные с рисками, средствами управления, стратегиями и целями. 
С помощью конфигурации метрики также могут быть связаны с другими элементами 
концепции GRC, включая продукты, услуги и бизнес-процессы для контроля качества и 
производительности. В программе управления операционными рисками ключевые 
индикаторы часто помогают получать своевременные предупреждения об изменениях в 
вероятности возникновения и влиянии рисков, включая воздействие на риски. В случае 
превышения допустимых уровней на индикаторах ключевые руководители получают 
автоматическое уведомление, чтобы принять корректирующие меры. 

Bottom-Up Risk Assessment 
С помощью решения RSA Archer Bottom-Up Risk Assessment вы можете участвовать в оценках 
рисков для отдельных проектов. Проекты могут включать оценки случаев мошенничества, 
новых или меняющихся продуктов и услуг, бизнес-процессов, слияний и поглощений. Их можно 
документировать и создавать для них анкеты, которые будут включать нужные вам вопросы и 
вопросы из обширной библиотеки RSA Archer, включающей тысячи готовых вопросов. Если 

«Мы рады, что выбрали RSA Archer 
GRC в качестве основы решения 
для управления рисками. Благодаря 
его гибкости мы может быстро 
реагировать на требования 
Совета директоров. В то же время 
с его помощью мы смогли создать 
платформу, удобную для 
использования конечными 
пользователями». 
 

Менеджер по корпоративным 
рискам 

T-Systems LTD 



 

риски оцениваются как слишком высокие, можно задокументировать мероприятия по 
воздействию на риски и восстановлению, а также обеспечить их отслеживание. 

Operational Risk Management 
RSA Archer Operational Risk Management — решение для различных видов деятельности, 
связанной с управлением рисками. К ним относятся журналы рисков и управления, 
документация по событиям, приводящим к убыткам, поиск корневой причины и рабочие 
процессы для обзора и утверждения, развертывание иерархии рисков и библиотеку рисков, 
управление ключевыми индикаторами, включая библиотеку ключевых индикаторов и рабочие 
процессы утверждения, решения Top-Down Risk Assessment, Bottom-Up Risk Assessment, 
Issues Management, а также кампании по самооценке рисков (самооценка контроля, CSA), 
самооценки рисков и контроля (RCSA) и самооценки процессов, рисков и контроля (pRCSA). 
Самооценки включают в себя рабочие процессы, позволяющие руководителю программы 
второго уровня защиты создавать, распространять, исследовать и утверждать оценки. 

RSA Archer объединяет сведения всех типов для программы управления эксплуатационными 
рисками вашей организации. Благодаря возможности визуально понимать, определять 
приоритеты и управлять известными рисками вы сможете дополнить свою программу, а также 
повторно развернуть ресурсы для управления рисками, поскольку они используются более 
эффективно. С RSA Archer Operational Risk Management вы сможете легко разработать 
подотчетность для действий, связанных с управлением рисками, задействовать свой первый 
уровень защиты для определения и оценки рисков, а также утверждения и ответной реакции 
на возникновение событий, приводящих к убыткам. Кроме того, это решение позволит вам 
использовать ключевые индикаторы рисков и управлять нерешенными вопросами. RSA 
Archer объединяет данные, которые часто обнаруживаются в изолированных репозиториях 
риска, чтобы определять, оценивать, управлять и отслеживать риски согласованно во всей 
организации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
RSA Archer объединяет сведения всех типов, предоставляя возможность визуально понимать, 
определять приоритеты и управлять известными рисками в дополнение к программе 
управления эксплуатационными рисками вашей организации. Благодаря RSA Archer 
Operational Risk Management ваша организация сможет управлять рисками и сократить 
вероятность возникновения и уровень воздействия негативных событий, упущенных 
возможностей и неожиданностей, а также с большей вероятностью достигать целей и 
повышать производительность. 
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