
 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

 

RSA® ARCHER® BOTTOM-UP RISK 
ASSESSMENT 
Сценарий использования для управления рисками 
предприятия и эксплуатационными рисками 

 

Сложности 
Внедрение новых продуктов и услуг, слияния и поглощения, изменения бизнес-процессов и 
случаи мошенничества часто рассматриваются как риски для оценки при принятии решений 
или улучшения воздействия на риски. Зачастую такой анализ проводится ситуативно, без 
структурированного и согласованного подхода. Комплексные оценки рисков для проектов в 
таких случаях бывают неполными и ненадежными. Кроме того, от ИТ- и бизнес-групп часто 
требуют предоставлять одни и те же данные посредством таблиц, документов Word и 
электронной почты для различных оценок риска и комплаенса. Такой 
неавтоматизированный подход приводит к потерям информации и несогласованности в 
вопросах оценок, воздействия на риски и планирования их устранения. Он также не 
позволяет с легкостью сравнивать результаты нескольких оценок. Некоторые риски не 
удается точно определить или оценить, существует вероятность возникновения потерь, 
инцидентов или других внезапных факторов на дальнейших этапах проектов. 
Невозможность визуализировать известные риски, определенные с помощью восходящих 
оценок, или назначения ответственных за них часто приводит к неэффективному 
распределению ресурсов и медленному внедрению мероприятий по воздействию на риски. 

Обзор 
RSA® Archer® Bottom-Up Risk Assessment позволяет вам с помощью ваших групп оценить 
риски для конкретных проектов. Такие проекты могут включать оценки случаев 
мошенничества, новых продуктов или услуг, бизнес-процессов, слияний или поглощений. Их 
можно документировать и создавать для них анкеты, которые будут включать нужные вам 
вопросы и вопросы из обширной библиотеки RSA, включающей тысячи готовых вопросов. 
Если риски оцениваются как слишком высокие, можно задокументировать мероприятия по 
воздействию на риски и восстановлению, а также обеспечить их отслеживание. 

Основные характеристики 
• Согласованный подход к определению и оценке рисков по проектам. 

• Контроль и управление для всех проводимых оценок рисков. 

• Планы по воздействию на риски включены во все оценки, а планы по внедрению можно 

отслеживать до полного выполнения. 

• Консолидированный список приоритетных мероприятий по воздействию на риски и 

планов их устранения. 

• Визуализация выполнения оценки, действий по воздействию на риски и их устранению 

с помощью предварительно определенных отчетов и панелей управления рисками. 

• Назначение ответственных за оценки и планы устранения. 

Ключевые преимущества 
RSA Archer Bottom-Up Risk Assessment предоставляет следующие преимущества: 

• Согласованный подход к определению и оценке рисков по проектам. 



• Контроль и управление для всех проводимых оценок рисков. 

• Планы по воздействию на известные риски включены во все оценки, а планы по 

внедрению можно отслеживать до полного выполнения. 

• Консолидированный список приоритетных мероприятий по воздействию на риски и 

планов их устранения. 

• Визуализация выполнения оценки, действий по воздействию на риски и их устранению 

с помощью предварительно определенных отчетов и панелей управления рисками. 

• Назначение ответственных за оценку рисков и мероприятия по их устранению. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



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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