
 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

 

RSA® ARCHER® INFORMATION SECURITY 
MANAGEMENT SYSTEM (ISMS) 
Сценарий использования для управления рисками 
безопасности ИТ 

Сложности 
Понимание полного масштаба системы управления информационной безопасностью очень 
важно для устранения проблем безопасности и в качестве обязательного условия для 
проведения сертификации на базе стандартов. Система элементов, составляющая базовую 
инфраструктуру безопасности в организации, может быть очень широкой и сложной. 
Создание полного представления такой системы из несвязанных компонентов требует 
комплексного понимания инфраструктуры безопасности, различных защищаемых активов и 
потенциальных рисков для них. 

Обзор 
RSA® Archer® Information Security Management System (ISMS) позволяет вам быстро 
собирать информацию о вашей системе управления информационной безопасностью (ISMS) 
и документировать заявления о применимости для отчетности и сертификации. Вы также 
можете создать каталог отдельных ресурсов, связанных с вашей системой ISMS, в том 
числе информационных активов, приложений, бизнес-процессов, устройств и помещений, а 
также документировать и контролировать связанные политики, стандарты и риски. 
Централизованное представление вашей системы ISMS упрощает понимание 
взаимоотношений между активами, а также управление изменениями в инфраструктуре. 
Проблемы, определенные в процессе оценок, можно централизованно отслеживать, чтобы 
обеспечить согласованное документирование, отслеживание и эффективное внедрение 
мероприятий по восстановлению. 

Основные характеристики 
• Анализ вашей системы ISMS и документирование заявлений о применимости. 

• Создание каталога ресурсов, связанных с вашей системой ISMS, в том числе 
информационных активов, приложений, бизнес-процессов, устройств и помещений. 

• Создание и ведение реестра рисков информационной безопасности. 

• Внедрение политик и стандартов для обслуживания вашей системы ISMS. 

• Управление проблемами, связанными с процессами оценки ISMS. 

Ключевые преимущества 
RSA Archer Information Security Management System предоставляет следующие 

преимущества. 

• Централизованное документирование и отслеживание для вашей системы ISMS. 

• Понимание взаимоотношений между активами и управление изменениями в 
инфраструктуре, связанными с ISMS. 

• Документирование и отслеживание сопутствующих рисков. 



• Внедрение согласованных политик и стандартов, а также обеспечение восстановления. 

• Создание отчетов по общему состоянию вашей системы ISMS и упрощенное ведение 
такой отчетности. 

 

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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По сведениям RSA информация, содержащаяся в данной публикации, является правильной на дату публикации. Данная информация 
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