
 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

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

Сложности 
Эффективное управление ошибками и противодействие мошенничеству, связанному с 
людьми, процессами и технологиями — это изначально сложная задача. По мере изменения 
и развития организации повышается сложность и частота ошибок, а их последствия 
становятся все более серьезными. Кроме того, увеличиваются масштабы мошенничества, 
что в некоторых случаях может привести к катастрофе. Предприятиям очень трудно 
управлять такими эксплуатационными рисками из-за их сложности и скорости развития. 
Чтобы управлять риском, организация должна собрать воедино все компоненты, 
обеспечивающие понимание риска в контексте бизнеса. Для риск-менеджеров решение этой 
задачи может потребовать чрезмерных ресурсов и максимального напряжения сил и 
интеллектуальных способностей, а также глубокого понимания механизмов бизнеса 
компании. Группы по управлению рисками могут справляться с этой задачей посредством 
активного привлечения экспертов первого уровня защиты. Специалисты первого уровня 
защиты способны эффективно идентифицировать риски, а также эффективно управлять 
рисками и средствами контроля в зоне своей ответственности. 

Если исключить привлечение специалистов первого уровня защиты для выявления рисков и 
отказаться от использования согласованных методологий для оценивания рисков, то будет 
невозможно предоставить руководству и правлению точное и консолидированное 
представление рисков во всех сферах бизнеса. В результате организация не будет иметь 
надлежащих возможностей по управлению рисками. 

Обзор 
RSA® Archer® Operational Risk Management представляет собой сочетание сценариев 
использования, играющих ключевую роль в стандартной программе управления 
эксплуатационными рисками. Вот эти компоненты: Top-Down Risk Assessment, Bottom-Up 
Risk Assessment, Loss Event Management, Key Indicator Management, Risk and Control Self-
Assessments и Issues Management. RSA Archer Operational Risk Management позволяет 
каталогизировать бизнес-процессы и подпроцессы, документируя риски, связанные с 
бизнес-процессами, и снижая потребность в средствах управления. Оценивание рисков 
может выполняться по иерархическому принципу, посредством самооценок первого уровня 
защиты и с помощью целевого оценивания по «восходящему» принципу. События, 
связанные с убытками, можно каталогизировать, оценить с помощью анализа корневых 
причин и направить на пересмотр и утверждение. Можно установить ключевые индикаторы 
риска и контроля, связать их с соответствующими журналами, обеспечить их отслеживание 
и получение своевременных предупреждений об изменениях в профиле рисков организации. 
Благодаря интеграции этих сценариев использования риск-менеджеры получают в свое 
распоряжение комплексную программу управления эксплуатационными рисками, которая 
гарантирует необходимую подотчетность и надежное управление рисками в компании. При 
этом отчетность, панели управления и оповещения гарантируют необходимую прозрачность. 

Основные характеристики 
• Консолидированное представление бизнес-процессов, рисков, средств контроля, 

событий, приводящих к убыткам, ключевых индикаторов, нерешенных проблем и 
взаимосвязей всех этих аспектов. 

• Поддержка самооценок первого уровня защиты, оценок рисков по иерархическому или 
«восходящему» принципу. 



• Заинтересованные лица второго уровня защиты эффективно управляют кампаниями 
самооценки. При этом используется рабочий процесс, позволяющий проверить и 
оспорить оценки экспертов первого уровня защиты. 

• Регистрация и поиск корневой причины убытков и потенциальных убытков предприятия, 
а также анализ внешних событий, приводящих к убыткам. 

• Понимание обычного и остаточного рисков и наблюдение изменений подсчитанного 
остаточного риска. При этом бизнес-подразделение устраняет риски с учетом указаний 
по управлению рисками в организации. 

• Надежное управление программой ключевых рисков и индикаторов контроля позволяет 
своевременно предупредить возможный риск и устранить его причину. 

• Консолидированное управление проблемами с четким пониманием состояния всех 
открытых планов восстановления и исключений в любой ситуации. 

• Визуализация эксплуатационного риска с помощью предварительно настроенных 
отчетов, панелей управления рисками, рабочего процесса и уведомлений. 

Ключевые преимущества 
RSA Archer Operational Risk Management обеспечивает следующие преимущества. 
• Более комплексное представление о рисках в пределах всей организации. 
• Надежное управление рисками благодаря использованию первого уровня защиты 

(бизнес-пользователей), который берет на себя управление рисками и средствами 
контроля. 

• Оперативное выявление изменений в профиле рисков и управление ими. 
• Более эффективное администрирование программы управления эксплуатационными 

рисками, позволяющее группам второго уровня защиты тратить больше времени на 
анализ и меньше времени на управление и формирование отчетности. 

• Требуется меньше времени на выявление и решение проблем, связанных с 
эксплуатационными рисками. 

• Сокращение числа аудиторских проверок, неожиданностей, событий, приводящих к 
убыткам, и инцидентов. 

• Возможность демонстрировать структуру и эффективность программы управления 
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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По сведениям RSA информация, содержащаяся в данной публикации, является правильной на дату публикации. Данная информация 
может измениться без уведомления. 
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