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CORPORATE COMPLIANCE 
MANAGEMENT 
Краткое описание решения 

ВВЕДЕНИЕ 
В сложной современной регулятивной среде правительственные и отраслевые учреждения 
часто вносят изменения в законы, нормативные и промышленные требования. С целью 
управления рисками и соответствием требованиям регуляторов организации вынуждены 
разрабатывать процессы для идентификации изменений в регулятивном окружении и 
внедрения мер для обеспечения соответствия требованиям регуляторов. Учитывая объем 
законодательных норм, многим организациям не хватает необходимых инструментов для 
надежной идентификации, расстановки приоритетов и реакции на возникающие вопросы, 
которые могут оказать влияние на организацию.  

Руководители подразделений, компаний и отделов часто разрабатывают собственные 
уникальные методы решения вопросов, связанных с применением политик и нормативными 
обязательствами, касающимися их организаций. Возрастает количество электронных таблиц, 
сообщений электронной почты и репозиториев данных в сети, в результате чего не хватает 
координации и подотчетности между различными заинтересованными лицами. 

Очень часто в соответствии с различными политиками и требованиями регуляторов требуется 
наличие бизнес-подразделений для проведения контрольных засвидетельствований. Эти 
мероприятия практически не отличаются в различных программах по соответствию 
требованиям. Поскольку приоритеты меняются, а объемы ресурсов возрастают, сотрудники 
перестают обращать внимание на эти запросы по соответствию требованиям регуляторов, в 
результате чего организации подвергаются повышенному риску наложения штрафов за 
несоответствие требованиям регуляторов. 

Эти разобщенные процессы оказывают воздействие на производительность компании, 
поскольку специалисты отделов тратят время на поиск и сбор информации, чтобы выполнять 
различные требования, касающиеся организационной политики и отчетности. В конечном 
итоге эти неэффективные процессы забирают ценные ресурсы у стратегических инициатив, 
внедрение которых критично для развития и поддержания бизнеса. 

СОКРАЩЕНИЕ СТОИМОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ РЕГУЛЯТОРОВ 
Ваш текущий подход к выполнению нормативных обязательств и требований регуляторов в 
отношении предприятия перегружает внутренние ресурсы, в связи с чем организация не в 
состоянии соответствовать изменениям нормативных требований. Что можно предпринять, 
когда руководители требуют обновления информации в сфере комплаенса? Насколько 
сложно предоставить им необходимую визуализацию и можно ли это сделать быстро и 
согласованно? Объединив данные регуляторов в центральное хранилище и разработав 
рациональный и согласованный процесс управления нормативными изменениями, вы 
сможете быстро и точно выполнять нормативные требования. А так как ваши мероприятия, 
направленные на соответствие требованиям регуляторов, консолидированы, вы сможете 
предоставить руководителям полную картину состояния комплаенса во всей организации в 
режиме реального времени. 

 



 

82% организаций используют определенный вид оценки рисков несоблюдения требований регуляторов в масштабах 
предприятия. Примерно две трети из них сообщили, что проводят эту оценку как минимум раз в год или чаще. 
 
Эта оценка рисков выполняется различными способами: в виде отдельного мероприятия, в комплексе с оценкой рисков в 
рамках внутреннего аудита, а также в составе более масштабной оценки всех рисков организации (респонденты 
разделились поровну, по трети на каждый подход). 

 
Опрос по тенденциям комплаенса в 2015 году 

Compliance Week и Deloitte 
Май 2015 г. 

 

 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА RSA ARCHER REGULATORY & 
CORPORATE COMPLIANCE MANAGEMENT 
Решение RSA® Archer® Regulatory & Corporate Compliance Management позволит вам 
консолидировать информацию, полученную из нескольких государственных органов, 
задокументировать воздействие на бизнес, а также разработать рациональную, 
контролируемую и проверяемую программу соответствия требованиям регуляторов. 

Должный контроль требований законодательства 
Возрастающая скорость появления новых норм и законов сильно усложняет процесс 
расстановки приоритетов и управления действиями, направленными на соответствие 
требованиям регуляторов. Специалисты организации в состоянии реагировать лишь на 
текущие, известные нормы и законы, но не могут заблаговременно предупредить 
организацию о возможном воздействии новых или изменяющихся норм. 

С помощью RSA Archer вы сможете консолидировать требования законодательства и 
централизовать подачу обновлений от регулятивных органов в одну стандартизированную 
структуру с возможностью поиска, используя готовые каналы данных. Кроме того, ваша 
организация сможет документировать анализы последствий регулирующего воздействия и 
дополнять их сведениями, полученными в процессе поиска, а также внутренними 
требованиями. Применяя этот подход, вы получите четкое и консолидированное 
представление о нормативной информации. Кроме того, вы сможете сопоставить 
воздействие требований регуляторов на всю инфраструктуру организации. Вы получите 
расширенные возможности для управления изменениями нормативных требований и 
минимизации их воздействия. 

Согласованное соответствие требованиям регуляторов 
Во многих организациях подходы к выполнению условий корпоративных политик и норм очень 
отличаются в каждом бизнес-подразделении, отделе и команде. Каждая команда 
разрабатывает уникальные политики и инструменты, собирает информацию и создает отчеты 
по выполнению требований регуляторов, основываясь на собственной интерпретации своих 
обязанностей. Такой подход приводит к дублированию стандартных действий, а также 
предоставлению лицам, отправившим несколько запросов, большого количества однотипной 
информации. Организациям не хватает четкого, согласованного, масштабируемого и 
поддающегося измерению метода для выполнения обязательств согласно требованиям 
регуляторов. Поскольку организация не соблюдает требования регуляторов, она 
подвергается риску наложения штрафов, а также подрыва репутации. 

Используя решение RSA Archer, вы сможете стандартизировать процессы управления 
политиками и действия, направленные на соответствие требованиям регуляторов во всей 
организации, а также разработать общую систематизацию измеримых целей, процессов и 
средств управления касательно рисков и комплаенса. Это позволит вам быстро расставить 
приоритеты и управлять корпоративными политиками и программами по соответствию 
требованиям регуляторов. Исключив выполняемые вручную и не масштабируемые действия, 
связанные с выполнением требований регуляторов, вы сможете внедрить согласованный и 
единообразный процесс управления новыми и меняющимися нормами, а также быстро 
определять воздействие нормативных изменений на организацию. 

«Для меня как руководителя 
отдела контроля и комплаенса 
самой важной в работе с RSA 
стала возможность доступа ко 
всем необходимым данным. Я могу 
следить за всем происходящим. А в 
случае возникновения проблем, я 
могу отслеживать процесс их 
устранения. Я могу отслеживать 
правильность принятия решений 
руководством на необходимом 
уровне, а также выполнять свои 
управляющие задачи намного 
проще, чем это было раньше». 

 
Дженс Дженс (Jans Jans) 

Руководитель отдела контроля и 
комплаенса 

Rabobank 



 

Выполнение нормативных обязательств и требований 
регуляторов 
Очень часто организации не могут получить полное представление о состоянии комплаенса, 
не потратив при этом несколько недель на тщательный отбор определений средств контроля, 
поиск результатов исследований и других данных. Ваши команды не могут предоставить 
руководителям или совету директоров точную картину соответствия требованиям 
регуляторов по первому требованию. В результате появляется риск возникновения 
уязвимостей комплаенса, которые могут стоить компании больших затрат и публичной 
огласки. Кроме того, организация теряет способность выполнять стратегические задачи. 
Важнее всего, что без четкого понимания состояния комплаенса в организации вашим 
руководителям будет сложнее выполнять свою работу. 

Благодаря централизации нормативных данных с помощью RSA Archer вы сможете быстро 
формировать отчеты в реальном времени, а также создавать панели управления для 
конкретных пользователей. Это дает возможность изучать новости по поставщику, типу и 
воздействию, а также отслеживать общее состояние программы соответствия требованиям 
регуляторов в организации. Кроме того, вы сможете назначать задачи для персонала, 
отвечающего за соответствие требованиям регуляторов, используя консолидированную 
систему для отслеживания действий, связанных с использованием ресурсов. Вы также 
сможете создавать запросы на исключения, корректирующие планы и выводы, чтобы 
исправить недочеты, которые не удалось обнаружить в процессе контрольных испытаний. 
Благодаря этому подходу все высшее руководство будет иметь общую картину состояния 
комплаенса, а регулирующие органы смогут быстро оценить выполнение вашей организацией 
необходимых требований регуляторов. 

RSA ARCHER REGULATORY & CORPORATE 
COMPLIANCE MANAGEMENT 
Используя решение RSA Archer Regulatory & Corporate Compliance Management, вы можете 
получить четкое представление о состоянии комплаенса в организации и расставить 
приоритеты для действий, направленных на соответствие требованиям регуляторов, которые 
больше всего воздействуют на ваш бизнес. Исключение трудозатратных процессов и 
нерациональных циклов позволяет направить большее количество ресурсов на 
стратегические инициативы бизнеса. 

Policy Program Management 
RSA Archer Policy Program Management предоставляет концепцию, которая поможет 
организациям создать масштабируемую и гибкую среду для управления корпоративными и 
нормативными политиками и обеспечить выполнение обязательств по соответствию 
требованиям регуляторов. Эта концепция включает в себя документацию по политикам и 
стандартам, назначение права владения и сопоставление политик с ключевыми сферами и 
задачами бизнеса. Организации могут эффективно управлять всем жизненным циклом 
разработки политик и обеспечивать оперативность и гибкость обработки исключений политик 
в условиях стремительно изменяющегося сложного ландшафта требований регуляторов. 

Corporate Obligations Management 
Решение RSA Archer Corporate Obligations Management предоставляет необходимые 
инструменты и возможности для документирования внешних нормативных обязательств. С 
его помощью вы сможете разработать процесс систематической проверки и утверждения с 
целью отслеживания изменений, вносимых в эти обязательства. Это позволяет понять 
возможное влияние на бизнес и определить приоритетный способ реагирования. Решение 
позволит вам оперативно предоставить высшему руководству и ИТ-службе эффективную 
схему действий по выполнению нормативных требований и других требований регуляторов, 
актуальных в контексте вашего бизнеса. 

Улучшенная связь между обязательствами компании в сфере комплаенса и внутренними 
средствами контроля позволяет облегчить соблюдение требований регуляторов и помогает 
высшему руководству лучше понять возможные негативные последствия для бизнеса. RSA 
Archer Corporate Obligations Management внедряется вместе с гибкой платформой политик, 
которая позволяет выполнять изменяющиеся требования, устраняя риск несоблюдения 
нормативных обязательств в сфере бизнеса и ИТ. 

«В прошлом году мы проходили 
проверку регулирующим органом, 
в ходе которой смогли создать 
отчеты и панели управления в 
соответствии с 
предэкзаменационным опросным 
листом, используя Archer. В 
результате вместо двух месяцев 
проверка длилась всего две 
недели». 

 
Мелисса Тейлор (Melissa Taylor) 
Заместитель вице-президента, 

руководитель GRC 
Банк Berkshire 



 

Controls Assurance Program Management 
Решение RSA Archer Controls Assurance Program Management предоставляет платформу для 
документирования и систематизации данных об управлении, которая позволяет оценивать 
эффективность средств контроля с учетом иерархии бизнеса и уровня бизнес-процессов, а 
также генерировать соответствующую отчетность. Оно позволит использовать эффективные 
средства управления для решения любых задач, связанных с выполнением требований 
регуляторов. 

Налаживание связи между требованиями регуляторов и корпоративными средствами 
управления дает предприятию возможность повысить качество взаимодействия и отчетности 
о выполнении требований регуляторов с помощью общей систематизации в пределах 
компании. С помощью гибкой и оперативной платформы комплаенса RSA Archer команды 
экспертов могут в упреждающем режиме управлять изменением нормативных требований в 
организации. 

Controls Monitoring Program Management 
Решение RSA Archer Controls Monitoring Program Management, разработанное на основе 
продукта RSA Archer Controls Assurance Program Management, позволяет создавать 
отдельные проекты комплаенса и управлять ими одновременно. Оно предоставляет 
инструменты, позволяющие оценивать эффективность средств контроля и генерировать 
соответствующую отчетность на всех уровнях корпоративных ресурсов, а также обеспечивает 
автоматическое оценивание средств контроля и непрерывный мониторинг. С помощью этого 
решения можно управлять несколькими проектами комплаенса в согласовании с другими 
стратегическими бизнес-операциями. 

Благодаря консолидации проектов комплаенса на базе единой платформы владельцы 
предприятий могут визуализировать критические данные о рисках и соблюдении требований 
регуляторов. Это позволит им принимать обоснованные решения с учетом приоритетов 
организации. Единую платформу управления можно согласовать с расширенными целями 
корпоративного управления и выполнения обязательств, а также с другими стратегическими 
задачами. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В связи с постоянным возникновением новых и изменением существующих требований 
регуляторов вашей организации необходимо понимать, какие из этих требований актуальны 
для ее бизнеса. С помощью решения RSA Archer Regulatory & Corporate Compliance 
Management организации могут создавать бизнес-контекст для комплаенса, определять 
обязательства по обеспечению соответствия требованиям регуляторов и гарантировать 
выполнение этих обязательств, внедрять эффективные политики и стандарты, создавать 
интегрированные концепции контроля и управлять ими, а также предоставлять 
руководителям визуализацию комплаенса. Это уменьшает риск использования 
неэффективных и несогласованных ИТ-операций и бизнес-практик, приводящих к 
несоблюдению требований регуляторов и операционных норм. 

 

«Закон об ответственности и 
переносе данных о страховании 
здоровья граждан (HIPAA) — 
требование законодательства, 
которое мы должны 
неукоснительно выполнять. В 
этом законе нет подробных 
указаний касательно ИТ-
безопасности. В нем лишь 
представлены формулировки 
общего характера, например, 
«Защищайте свою информацию». 
Мы можем обратиться к 
концепции, которая включает 
больше рекомендаций и более 
подробно описывает способ 
решения определенных задач, 
например NIST. Archer дает 
возможность сопоставить эти 
нормы, в результате чего мы 
сможем одновременно выполнять 
требования NIST и HIPAA». 

 
Директор по ИТ-безопасности 

St. Luke's Health System 
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