
 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

 

RSA® ARCHER® RISK CATALOG 
Сценарий использования для управления рисками 
предприятия и эксплуатационными рисками 

 
 

Сложности 
Сегодня организации вынуждены справляться с широким спектром рисков, порождаемых 
различными сферами их бизнеса. Эти риски связаны со стратегией, кредитной сферой, 
корпоративными и нормативными требованиями, процентными ставками, ликвидностью, 
рыночными ценами, операциями (ошибками, мошенничеством, и внешними событиями), 
репутацией и другими факторами. Риски рассредоточены в пределах организации и часто 
связаны между собой, что не позволяет получить целостное представление и обеспечить 
эффективное управление рисками. 

Проблема осложняется выводом новых продуктов и услуг, слияниями и поглощениями, 
изменением бизнес-процессов, а также возникновением новых и активизацией 
существующих источников мошенничества. Во многих организациях риски фиксируются 
бессистемно в электронных таблицах и документах без использования согласованного 
общего подхода, методологии и шкалы оценок. Кроме того, система отчетности по рискам 
малоэффективна, поскольку риски не назначаются отдельным руководителям и бизнес-
подразделениям. Это повышает вероятность возникновения событий с высоким уровнем 
риска в будущем. 

Обзор 
RSA® Archer® Risk Catalog предоставляет основу для записи и отслеживания рисков на 
предприятии и устанавливает подотчетность с назначением руководителей первого и 
второго уровней защиты. Это 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 указаний 
по управлению промежуточными рисками и рисками на уровне организации. 

Основные характеристики 
• Согласованный подход к документированию рисков, назначению подотчетности и 

оцениванию рисков. 
• Наблюдение за всеми рисками и управление ими через единую централизованную 

систему. 
• Возможность понимать детальные риски, которые учитываются при разработке 

указаний по управлению рисками в организации. 
• Консолидированный список приоритетных указаний по управлению рисками. 

Ключевые преимущества 
RSA Archer Risk Catalog обеспечивает следующие преимущества. 

• Получение консолидированного списка рисков для организации. 

• Внедрение согласованного подхода к оцениванию рисков. 



• Назначение приоритетов рискам позволяет разрабатывать более эффективные планы 

по воздействию на риски. 

• Создание подотчетности для владения рисками. 

 

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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