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Сценарий использования для управления рисками 
предприятия и эксплуатационными рисками 

 
 

Сложности 
Специалисты по управлению рисками постоянно сталкиваются с трудностями при 
управлении неупорядоченными списками рисков и внутренних средств управления, которые 
по-разному документируются в различных подразделениях организации. 
Нестандартизированная терминология в области управления рисками, а также 
несогласованная методология и шкала оценки рисков не позволяют обеспечить полную 
видимость или подотчетность для устранения известных рисков. В такой ситуации 
несогласованная оценка рисков может привести к неудачным решениям по управлению 
рисками, несоблюдению нормативных требований и общей низкой эффективности 
управления рисками. 

Обзор 
RSA® Archer® Top-Down Risk Assessment позволяет специалистам документировать риски 
и средства управления во всей организации. Можно оценивать обычные и остаточные риски 
по качественным показателям и нескольким категориям рисков, используя денежную оценку. 
Средства управления можно связывать с соответствующими рисками в рамках оценки 
остаточного риска. Риски и средства управления можно назначать определенным лицам и 
организационным структурам, чтобы гарантировать должный уровень подотчетности и 
создание необходимых отчетов. 

Основные характеристики 
• Каталогизация консолидированного представления рисков и внутренних средств 

управления организации 
• Установка соответствия между рисками и бизнес-процессами, средствами управления и 

предупреждениями о рисках высокого уровня 
• Качественная и стоимостная оценка обычного и остаточного рисков 
• Мониторинг рисков в соответствии с заданными уровнями приемлемого и допустимого 

рисков 
• Внедрение согласованной терминологии, методологии оценки рисков и оценочных шкал 
• Организованный и управляемый процесс эскалации проблем для обеспечения их 

надлежащего одобрения и утверждения 
• Назначение ответственных за управление рисками, средства управления и бизнес-

процессы 
• Визуализация рисков, средств управления и процесса оценки с помощью 

предварительно определенных отчетов и панелей управления рисками 

Ключевые преимущества 
RSA Archer Top-Down Risk Assessment обеспечивает следующие преимущества. 
• Каталогизация консолидированного представления рисков и внутренних средств 

управления организации 



• Сопоставление рисков с бизнес-процессами и средствами управления 
• Понимание связи между указаниями по ведению реестра рисков и указаниями по 

управлению рисками в организации 
• Качественная и стоимостная оценка обычного и остаточного рисков 
• Мониторинг рисков в соответствии с заданными уровнями приемлемого и допустимого 

рисков 
• Внедрение согласованной терминологии, методологии оценки рисков и оценочных шкал 
• Создание организованного и управляемого процесса эскалации, утверждения и 

устранения проблем  
• Создание согласованных отчетов о рисках и средствах управления с помощью единой 

согласованной системы учета 

 

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 
может измениться без уведомления. 
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