
 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

 

RSA® ARCHER® LOSS EVENT 
MANAGEMENT 
Сценарий использования для управления рисками 
предприятия и эксплуатационными рисками 

 

Сложности 
Понимание причин убытков и их предотвращение очень важны для эффективного 
управления эксплуатационными рисками. Сегодня многие организации не имеют полного 
представления о периодичности, количестве, типе и источнике событий, приводящих к 
убыткам. Это зачастую происходит из-за отсутствия полных списков подобных событий, 
отчетности для управления событиями, приводящими к убыткам, и неправильного поиска 
корневой причины. Эти организации не имеют полного представления о своих фактических 
потерях, а также об убытках других предприятий отрасли, которые могут быть 
предупреждением о возможных потерях компании в будущем. Отсутствие подотчетности 
повышает риск неэффективного управления рисками. Такие организации обычно чаще несут 
существенные убытки из-за неэффективного анализа событий и неспособности устранить 
проблемы. 

Обзор 
RSA® Archer® Loss Event Management позволяет организациям фиксировать и 
регистрировать фактические события, связанные с убытками, и потенциальные инциденты, 
а также соответствующие события в пределах отрасли. Применение актуальных 
приложений наряду с анализом корневых причин позволяет понять причину возникновения 
потерь, снизить вероятность убытков и принять необходимые меры для их устранения в 
будущем. Оценивание событий, связанных с убытками, может выполняться по 
иерархическому принципу, а также с помощью самооценки рисков, если это применимо. 
Кроме того, события, связанные с убытками, можно экспортировать для моделирования 
эксплуатационных рисков по методу Монте-Карло с использованием внешних инструментов 
(например, @Risk от компании Palisade). 

Основные характеристики 
• Консолидированный каталог событий, приводящих к убыткам, который включает в себя 

фактические потери, потенциальные инциденты и проверенные внешние события, 
приводящие к убыткам. 

• Возможность назначать события, связанные с убытками, конкретным бизнес-
подразделениям и сотрудникам. 

• Анализ первопричин 
• Просмотр заинтересованными лицами событий, приводящих к потерям, и их 

утверждение. 
• Визуализация совокупных убытков по типу, источнику и области владения. 
• Возможность подробного изучения конкретных событий, приводящих к убыткам. 
• Консолидированный список планов восстановления, позволяющих снизить вероятность 

события и предотвратить подобные события в будущем. 
• События, приводящие к убыткам, могут быть сопоставлены с журналами рисков и 

контрольных процедур, используемых для информирования об оценках рисков и 
моделирования по методу Монте-Карло, если такие сценарии использования 
применяются. 



Ключевые преимущества 
RSA Archer Loss Event Management обеспечивает следующие преимущества. 

• Консолидированное представление событий, приводящих к убыткам, по периодичности, 

источнику и владельцу. 

• Четкое понимание причины событий, приводящих к убыткам, и действий, выполняемых 

для устранения проблем, которые стали причиной таких событий. При этом планы 

восстановления выполняются своевременно. 

• Сокращение количества событий, приводящих к убыткам. 

• Более активное участие руководителей бизнес-подразделений в управлении убытками. 

 

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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