
 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

 

RSA® ARCHER® PCI MANAGEMENT 
Сценарий использования для управления рисками 
безопасности ИТ 

 

Сложности 
До тех пор, пока кредитные карты остаются предпочтительным способом оплаты для 
потребителей, существует риск мошенничества и хищения персональных данных. 
Стремительное распространение интерактивной системы продаж по всему миру и 
фрагментация процесса оплаты на несколько объектов (торговец, поставщик услуг, 
обработчик кредитов) обусловила появление ряда уязвимых мест, с помощью которых 
злоумышленники могут получить доступ к данным заказчика и использовать их в своих 
целях. Чтобы управлять этим риском, предприятию требуются эффективные программы, 
позволяющие контролировать риски на уровне организации. 

Стандарт защиты информации в индустрии платежных карт (PCI-DSS) определяет 
консолидированный набор передовых практик обеспечения безопасности, рекомендованных 
основными производителями кредитных карт. Эти практики позволяют снизить риск 
мошенничества, связанный с обработкой кредитных карт. Организации, не выполняющие 
эти требования, могут быть исключены из программ обработки кредитных карт, что крайне 
негативно повлияет на их бизнес. Однако на фоне стремительного возникновения новых и 
совершенствования имеющихся угроз использование эффективной программы комплаенса 
PCI-DSS стало очень затратным бизнес-требованием. Компании, которые смогут 
оптимизировать действия, направленные на соблюдение требований регуляторов и 
операционных норм, сэкономят значительную сумму средств при устранении проблем и 
выполнении требований регуляторов. 

Обзор 
RSA® Archer® PCI Management позволяет организациям оптимизировать выполнение 
нормативных требований, обеспечить эффективное участие заинтересованных лиц и 
выполнение требований регуляторов при минимальных денежных затратах и объемах работ. 
Предприятия получают возможность быстро присоединиться к программе обеспечения 
требований PCI, выполняя непрерывное оценивание и обеспечивая визуализацию для 
управления рисками и их минимизации. С помощью PCI Management продавцы могут 
заполнять необходимые анкеты самооценки. Кроме того, это решение позволяет 
компоновать и экспортировать результаты выполнения программы комплаенса и статьи 
аттестации в правильно оформленном отчете PCI ROC, что гарантирует простую отправку и 
рассмотрение информации. 

Основные характеристики 
• Удобные рабочие процессы проекта для управления CDE (средой данных владельца 

кредитной карты) и широкие возможности оценки текущего соответствия требованиям 
регуляторов. 

• Структурированные библиотеки содержания связывают PCI-DSS с обширным 
репозиторием контрольных проверок, обеспечивая охват всех действий при оценивании 
в компании и за ее пределами. 

• Панели управления и опросники, адаптированные для отдельных сотрудников, 
позволяют упростить процедуру аттестации и сбора доказательств, предоставляя 
точную информацию о состоянии операции комплаенса. 



• Объединенная функциональность управления проблемами позволяет отслеживать 
нарушения и проблемы, а также управлять действиями по их устранению. 

• Шаблон создания отчетности в один клик позволяет надлежащим образом оформить 
результаты работ в отчет о соблюдении требований регуляторов (ROC). 

Ключевые преимущества 
RSA Archer PCI Management обеспечивает следующие преимущества. 

• Полная и сквозная визуализация всех рисков для бизнес-процессов, относящихся к 
стандарту PCI, а также операций комплаенса. 

• Экономия времени на изучение требований, предоставление фактов и получение 
откликов от заинтересованных лиц. 

• Высокая точность контрольного тестирования, целостность и широкий охват отчетности, 
а также возможность распределять оценки и задачи восстановления между 
несколькими заинтересованными лицами одновременно. 

• Улучшенное отслеживание всех проблем с их консолидацией в объединенном 
представлении. 

• Расширенные параметры отчетности для актуальных и устаревших требований PCI. 

 

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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