IBM OpenPages
с Watson
Уверенность в достижении бизнес-целей
в мире динамичных рисков

Задачи на рынке
В деловой среде, характеризующейся постоянной нестабильностью рынка и непрерывно растущим уровнем
нормативного регулирования, компании нуждаются в способности распознавать и управлять рисками и проблемами,
связанными с соблюдением нормативных требований. Фирмы наблюдают резкое увеличение числа активных
пользователей первой линии (порой эта цифра достигает десятков тысяч), рассеянных по всей организации и
использующих инструменты с непоследовательными возможностями. Этим пользователям требуются решения,
объединяющие эффективность искусственного интеллекта (ИИ) и улучшенный пользовательский опыт для
расширения возможностей первой линии пользователей: гибкие в адаптации к изменениям в области нормативного
регулирования, но при этом достаточно простые в использовании, чтобы иметь возможность развернуть их для
большого количества пользователей без необходимости проведения длительного обучения.

OpenPages with Watson от IBM® — это платформа управления рисками и соответствия требованиям

Легко управляйте рисками, проблемами и изменениями в
области нормативных требований

масштабировать механизмы ИИ на основе доверия и прозрачности, а также формировать готовую к работе

IBM OpenPages® with Watson предлагает предприятиям единственный на рынке интегрированный портфель решений
на основе ИИ для управления рисками и соответствия требованиям (GRC). Решения предусматривают основные
услуги и функциональные компоненты, охватывающие операционные риски, соответствие нормативным
требованиям, управление ИТ, непрерывность бизнеса, внутренний аудит, риски третьих лиц, риски моделей, а также
политику и управление финансовым контролем. Данная платформа GRC нового поколения оснащена возможностями
бизнес-аналитики IBM Cognos® Analytics для самостоятельного изучения и анализа данных. Графический интерфейс
пользователя разработан в соответствии с подходом «дизайн-мышление» с учетом интересов пользователя.

OpenPages with Watson позволяет компаниям управлять рисками и проблемами соблюдения нормативных

(Governance, Risk and Compliance, GRC) на базе ИИ, созданная для содействия организациям в управлении
рисками и решении проблем соблюдения нормативных требований. Используя возможности искусственного
интеллекта от IBM Watson®, платформа OpenPages объединяет разнородные системы GRC и централизует
разрозненные функции управления рисками в рамках одного интегрированного решения. Это позволяет
снизить затраты на обслуживание нескольких решений.
С помощью OpenPages клиенты могут операционализировать ИИ в масштабах всего бизнеса, создавать и
аналитическую базу. OpenPages обеспечивает внедрение GRC в рамках всех трех звеньев организации без
необходимости обучения.

требований в рамках всей организации. Структура платформы предусматривает простоту использования,
масштабируемость и гибкие возможности.
OpenPages with Watson предусматривает гибкое внедрение для быстрого получения выгоды.
Бизнес-администраторы могут настраивать рабочие процессы для автоматизации процессов GRC за
считанные минуты. Интегрированное руководство способно своевременно предоставлять информацию
пользователю. Это позволяет предприятиям укладываться в сроки и не отставать от быстро меняющихся
нормативных требований и требований бизнеса.

Краткие сведения
•

• Обеспечение внедрения GRC в рамках всех трех звеньев
организации
• Сокращение затрат на соблюдение нормативных
требований и повышение эффективности бизнеса
благодаря интегрированной платформе GRC
• Настройка рабочих процессов для автоматизации
процессов GRC за считанные минуты
• Использование API-интерфейсов REST, интегрирующих
процессы GRC с элементами связи третьих лиц.
• Интеграция с Cognos Analytics для получения актуальной
прогностической аналитической информации

• Автоматизируйте процессы GRC, ускоряя время получения
выгоды
• Предоставляйте экспертные знания своим пользователям
с помощью Watson Assistant и API-интерфейсов обработки
естественного языка Watson
• Составляйте предложения по управлению или по
категоризации рисков
• Осуществляйте развертывание где угодно. Внедряйте
решение OpenPages в любом месте: за брандмауэром или
в любом облаке посредством IBM Cloud Pak for Data.

Возможности, отвечающие
новому ландшафту GRC
Системы GRC должны поддерживать
унифицированный сквозной взгляд на процессы.
Такой подход может улучшить управление, чтобы
обеспечить ответственность каждого сотрудника
организации за управление рисками. Это также
помогает снизить затраты, сохраняя гибкие
возможности.

Рисунок 1: интеграция ИИ Watson распространяет экспертные
знания для всех пользователей

Современный рынок требует более активного участия всех
звеньев организации, особенно первого звена.
Необходимо более целостное представление о рисках и
соблюдении нормативных требований в масштабах всего
предприятия с использованием данных, предоставляемых
сотрудниками первого, второго или третьего звена внутри
организации и поставщиками за ее пределами. Организации
также требуют более быстрого создания новых вариантов
использования для решения проблемы нестабильности в
бизнесе. IBM OpenPages with Watson решает эти проблемы с
помощью приведенных ниже функций:
• Возможности динамической информационной панели
способствуют повышению производительности и
управлению рисками. Администраторы и пользователи
могут настраивать представления, визуализации, виджеты,
вкладки задач и персонализированные варианты целевых
страниц на основе обязанностей и ответственности.
• Представления задач исключают необходимость
проведения обучения для всех звеньев организации.
Пользовательский интерфейс, ориентированный на
решение конкретных задач, упрощает для
пользователей даже сложные процессы и действия.
Пользователи могут добавлять избранное, тепловые
карты, взаимоотношения родственных объектов и
многое другое, а руководство пользователя быстро и
динамично создает ключевые поля.
• Встроенная функция GRC Workflow охватывает
множество готовых вариантов использования, которые
могут выполняться по расписанию. Функции
перетаскивания позволяют администраторам изменять
или создавать новые рабочие процессы через
пользовательский интерфейс. Назначения могут
использовать несколько источников, а получатель
может быть выбран из одного или нескольких полей.
• Общая библиотека рисков и единая модель данных
обеспечивают согласованное целостное представление
о рисках и соблюдении нормативных требований.
Единый взгляд на риски во всех областях для всех
пользователей создает прозрачность GRC. Визуальный
дизайн с использованием пользовательского
интерфейса и встроенного рабочего процесса
обеспечивает гибкое взаимодействие между

бизнесом и областью ИТ. Предварительно созданные и
настраиваемые материалы повышают скорость и
эффективность процессов GRC.

Переход от того, что было, к
тому, что будет
Хотя использование хронологических данных может
помочь в принятии будущих решений, возникающие
угрозы должны взвешиваться более тщательно, чем в
прошлом, и рассматриваться в контексте меняющейся
структуры рисков.
Также растет потребность в расширении связи с
соответствующими данными. Более широкая
доступность данных, обеспечиваемая интеграцией в
режиме реального времени, позволяет специалистам по
соблюдению нормативно-правового соответствия
отслеживать широкий спектр источников. GRC
обеспечивает совокупное понимание системных проблем
в области контроля, процессов и соответствия
нормативным требованиям в таких динамичных
областях, как киберриск и защита данных. Это требует от
систем наличия связанной библиотеки элементов риска
и соответствия, которые можно просматривать в
различных измерениях бизнеса. С помощью OpenPages
with Watson корпорация International Business Machines
решает эти задачи, помогая клиентам перейти от «Того,
что было» к «Тому, что будет».

Дифференциаторы и ценность для бизнеса
Платформа предоставляет несколько ключевых преимуществ для бизнеса, которые помогут
радикально улучшить процесс принятия решений и ускорить время создания ценности для
клиента, в том числе:
Расширяемые решения, которые
распространяются на сложные бизнес-процессы во
всех областях, связанных с рисками и соблюдением
нормативных требований.
Общий контроль за соблюдением нормативных
требований, который позволяет получать и
направлять нормативные данные экспертам в
предметных областях (subject matter experts, SME)
для анализа.
Интеграция и агрегирование данных с
комплексным API-интерфейсом REST от IBM,
позволяющим клиентам получить целостное
представление о рисках и их последствиях.
Функция расчетов GRC позволяет пользователям
автоматически устанавливать значения полей при
создании объекта, обновлении полей ввода
вычислений или ассоциации объектов.
Интеграция языкового переводчика Watson
позволяет обнаруживать и переводить более 50
языков на язык пользователя по умолчанию,
выбранный в OpenPages.
Доступен в виде картриджа в рамках решения IBM
Cloud Pak for Data, которое работает в любом облаке
с интегрированными возможностями от IBM и
партнеров IBM, чтобы ускорить ваше внедрение ИИ.

Рисунок 2: бизнес-администраторы быстро автоматизируют процессы
GRC с помощью GRC Workflow Designer

Интеграция обработки естественного языка IBM
Watson распознает текст и дает рекомендации по
выполнению классификации, категоризации или по
отображению объекта на основе обработки
естественного языка и профессиональной
подготовки. Например, в рамках интеграции могут
предлагаться категории типов событий «Базель-II»
или предоставляться подсказки в отношении того,
какой элемент управления не сработал и какую
политику это затронуло.
Watson Assistant предусматривает круглосуточную
поддержку по часто задаваемым вопросам,
возникающим у пользователей OpenPages. Этот
виртуальный помощник может предоставлять
интерактивные текстовые ответы, осуществлять
поиск на естественном языке и давать прямые
ссылки на конкретные страницы в OpenPages или
получаемые и обрабатываемые документы.
Бизнес-аналитика и поддержка принятия решений
позволяет получать представление о зонах рисков в
организации с помощью динамических
информационных панелей, диаграмм и размерной
отчетности. Взаимодействие с целью анализа
первопричин. Разработка отчетов с помощью
браузера с возможностью перетаскивания и
самостоятельное исследование данных.

Фундаментальное GRC

Преимущества

OpenPages with Watson предлагает предприятиям возможность по мере необходимости развертывать решения с
перспективной архитектурой, которая может расти по мере расширения организаций. Решение OpenPages способно
масштабироваться для обслуживания десятков тысяч пользователей. Эта настраиваемая платформа содержит в себе
модульный набор из девяти решений для корпоративного GRC, которые поддерживают приведенные ниже функции.

Решение OpenPages позволяет экономить время,
поскольку пользователи могут выбирать предложения
в рамках интерфейса с помощью категоризации на
основе ИИ и виртуальных помощников.

• Управление операционным риском

• Улучшает качество данных. Соответствующие ИИ
классификации помогают пользователям сократить
количество ошибок, снизить риски и повысить
точность и эффективность отчетности об инцидентах
и мерах по снижению рисков.

• Контроль за соблюдением нормативных •требований
• Управление политикой
• Управление ИТ
• Управление внутренним аудитом
• Управление рисками моделей
• Управление непрерывностью бизнеса
• Управление рисками третьих лиц
• Управление финансовым контролем

Функциональность
Используйте возможности обработки естественного
языка Watson в рамках любых ваших данных GRC и
настройте классификатор для трех уровней категорий.

Рисунок 3: решение IBM OpenPages with Watson предоставляет
целостные данные, необходимые для выполнения задач в рамках GRC

• Сокращает пробелы в знаниях. Виртуальные
помощники обеспечивают более разумный подход к
соблюдению нормативных требований,
предоставляя пользователям ответы в режиме
реального времени.

Девять целевых решений
GRC в рамках единой
высокоинтегрированной
платформы
Решение OpenPages with Watson предлагает клиентам
девять целевых решений для решения конкретных
задач GRC с возможностью приобретения только
необходимых решений в рамках единой
высокоинтегрированной платформы. Это единое
хранилище данных обеспечивает предприятиям
единый источник достоверных данных. Оно помогает
предотвращать ошибки, вызванные человеческим
фактором, несоответствия данных и предусматривает
скорость и возможности, способные масштабироваться
для поддержки даже самых крупных организаций.
Решение OpenPages обладает перспективным
дизайном и технологиями, девятью расширяемыми
решениями с возможностью расширения для создания
новых вариантов использования, интеграцией и
агрегаций данных, а также расширенными
возможностями аналитики и ИИ.

IBM OpenPages Operational Risk
Management (ORM)
IBM OpenPages Operational Risk Management (ORM) — это программное решение, которое автоматизирует
процесс идентификации, измерения, мониторинга, анализа и управления операционными рисками. Решение
позволяет предприятиям интегрировать данные о рисках в единую среду. Примеры данных о рисках
включают оценки рисков и средств управления, сведения о внутренних и внешних случаях наступления
потерь, ключевых индикаторах рисков, а также об управлении проблемами и планами действий. Доступные
ключевые возможности:
Самостоятельная оценка рисков и средств
управления (Risk and Control Self-Assessment, RCSA).
Автоматизируйте непрерывный процесс выявления,
анализа, смягчения, управления и мониторинга
операционных рисков.
Отслеживание ключевых индикаторов риска и
производительности (Key Risk Indicator/ Key
Performance Indicator, KRI/KPI). Создавайте и
отслеживайте индикаторы производительности для
всех ключевых рисков и средств управления.
Отслеживайте показатели рисков и пороговые значения
с помощью автоматических уведомлений, которые будут
появляться при превышении пороговых значений.
Управление случаями наступления потерь. Позволяет
менеджерам по управлению рисками отслеживать случаи
внутренних потерь и предпосылки к происшествиям,
фиксировать суммы, определять первопричины и зоны
ответственности. Возможности статистического анализа
и анализа тенденций позволяют пользователям
отслеживать процессы устранения недостатков и
осуществления планов действий.

Внешние случаи наступления потерь. Интеграция с
базой данных внешних случаев наступления потерь IBM
FIRST Risk Case Studies позволяет не зацикливаться на
внутренних процессах, а учитывать предшествующие
события и другие случаи наступления потерь, которые
возникают в аналогичных организациях. Внешние
случаи наступления потерь могут быть включены в
анализ сценариев, оценки и данные о рисках.
Анализ сценариев. Задействуйте все актуальные
данные в системе для проведения практикумов по
сценариям и определения сценариев, требующих
дополнительной обработки в отношении рисков.
Управление проблемами и их устранение. Создавайте и
отслеживайте проблемы с помощью механизмов
автоматизации на протяжении всего их жизненного
цикла. Благодаря единому источнику достоверных
данных вопросы, связанные с хранилищами, могут
подниматься в рамках любого звена или
функционального подразделения по управлению
рисками и соответствию нормативных требований.
Кроме того, любой пользователь или выбранная группа
пользователей сможет наглядно демонстрировать
проблемы или делать их актуальными.

Преимущества
Управление операционными рисками IBM
OpenPages снижает риски путем проактивного
управления ключевыми рисками. Это позволяет

• Позволяет идентифицировать и обрабатывать
области повышенного и возникающего риска.
• По требованию предоставляет отчетность о

понять профиль риска и одновременно повысить

текущем состоянии операционных рисков в

валовую выручку и общую эффективность

масштабах всей организации.

компании.

• Помогает управлять рисками, улучшать процесс
оценки рисков и минимизировать потери.

IBM OpenPages Regulatory Compliance
Management (RCM)
IBM OpenPages Regulatory Compliance Management (RCM) помогает организациям сократить время и затраты на
понимание своих нормативных требований и проактивно реагировать на изменения в нормативной базе.
Решение помогает снизить риски, такие как санкции и штрафы, связанные с несоблюдением нормативных
требований. Оно помогает организациям разъединять нормативные требования для помещения в каталог
требований, оценивать их влияние на бизнес и создавать действенные задачи. OpenPages Regulatory
Compliance Management предусматривает разнообразный набор функций и возможностей. Данное
программное обеспечение предназначено для следующих целей:

Преимущества
IBM OpenPages Regulatory Compliance Management
помогает сократить время и затраты, связанные с
пониманием нормативных требований и связанных с

Консолидация нормативных требований в
центральном хранилище. Единое хранилище
может дезагрегировать и классифицировать
сложные по характеру нормативные требования,
позволяя заинтересованным лицам в масштабах
предприятия быстрее и эффективнее обрабатывать
большие объемы нормативных данных.
Сопоставление нормативных требований с
внутренними таксономиями и
бизнес-структурами. Этот инструмент позволяет
сопоставлять нормативные требования с
внутренними данными GRC, связывая нормативные
данные с ключевыми рисками, средствами
управления и политикой, а также объединяя эти
данные с общей бизнес-стратегией. Сложные по
характеру нормативные требования теперь
упорядочены, наглядны и измеряемы в рамках
терминологии, характерной для конкретной
компании.

Получение и обработка каналов нормативных
данных от наших партнеров-поставщиков данных.
Предварительно интегрированные каналы данных
доступны у наших партнеров по данным: Thomson
Reuters Regulatory Intelligence, Wolters Kluwer, Ascent
Reg Tech и Reg-Track. Используйте готовые рабочие
процессы для направления каналов нормативной
информации соответствующим экспертам в вашей
организации для анализа и реагирования на
изменения в нормативных требованиях.
Распространение нормативных данных среди
соответствующих заинтересованных сторон и
владельцев. Нормативные требования могут быть
организованы в логические группы и назначены
владельцам в рамках всей организации.

Управление взаимодействием регулирующих
органов. Готовые рабочие процессы помогают
пользователям документировать и управлять
организованными ответными мерами для
взаимодействия с регулирующими органами, такими
как запросы, предложения о назначении встреч и
проверки.
Полное сквозное представление об управлении
изменениями в нормативно-правовом
регулировании. Приоритизируйте нормативные
предупреждения для рассмотрения и принятия текущих
мер, чтобы позволить организациям сосредоточиться на
анализе, а не на мониторинге.

этим средств управления. Это решение:

• Помогает снизить риски, связанные с
несоблюдением нормативных требований.
• Позволяет понимать и управлять изменениями в
нормативных актах и управлять взаимодействием с
регулирующими органами.
• Позволяет упорядочить, сделать прозрачной,
измеримой и действенной сложную сеть
нормативных обязательств.
• Повышает эффективность за счет устранения
дублирующих или пересекающихся средств
управления.

IBM OpenPages Policy Management (PM)
IBM OpenPages Policy Management (PM) — это решение для управления политикой, которое позволяет снизить
сложность и громоздкость процесса управления жизненным циклом политики и обеспечить соответствие
многочисленным отраслевым и нормативным требованиям. Используя ядро, общие сервисы и открытую архитектуру,
OpenPages PM автоматизирует текущее управление процессом жизненного цикла политики, одновременно помогая
выявить сходства между нормативными актами, чтобы уменьшить несоответствия, помочь в выявлении пробелов и
обеспечить большее понимание требований, влияющих на процесс GRC. Доступные ключевые возможности:

Управляет полным жизненным циклом политики и

Сопоставление политики с нормативными

процедур. Упрощает и контролирует создание,

обязательствами. Используйте предложения ИИ

проверку, утверждение, публикацию, аттестацию и

Watson для сопоставления нормативных требований

управление исключениями. Сопоставляет политику с

с затронутой политикой и процедурами, чтобы

библиотекой нормативных требований.

обеспечить внедрение нормативных изменений на
предприятии и уверенность в том, что политики и

Управление библиотекой нормативных требований.

процедуры остаются актуальными.

Поддерживает централизованную библиотеку
законов, нормативных актов и передовых практик.

Множественные представления о состоянии

Отслеживает и мониторит внешние изменения в

соответствия. Предоставляет пользователям

нормативных актах и использует надежный контроль

межведомственное представление об управлении

версий и журналы аудита для развития библиотек с

рисками и соблюдении требований и интегрируется

течением времени.

с другими решениями IBM OpenPages для получения
более глубокой аналитической информации о
деятельности всей организации.

Преимущества
IBM OpenPages Policy Management обеспечивает

Обеспечивает согласование программ

последовательный подход к управлению политиками,

соответствия между отделами для продвижения

снижая затраты и сложность соблюдения

стандартизированного и эффективного подхода к

многочисленных нормативных требований и

соблюдению нормативных требований.

корпоративной политики. Решение:

Обеспечивает уверенность, чтобы вы могли
быстро и точно отвечать на запросы

• Предоставление отчетности по требованию, которая

регулирующих органов.

может быть использована для обеспечения

Обеспечивает соответствие вашей политики и

понимания рисков соответствия нормативным

процедур внутренним и внешним

требованиям и гарантирует быстрое устранение

обязательствам.

проблем.

Позволяет соответствующим сотрудникам легко
находить, понимать и подтверждать вашу
политику и процедуры.

IBM OpenPages IT Governance (ITG)
IBM OpenPages IT Governance снижает сложность управления рисками в области ИТ путем согласования управления
ИТ-операциями с корпоративными бизнес-инициативами, стратегией и нормативными требованиями. Используя ядро,
общие сервисы и открытую архитектуру, IBM OpenPages IT Governance позволяет организациям поддерживать соответствие
многочисленным требованиям передовых практик таких структур, как Комитет спонсорских организаций (Committee of
Sponsoring Organizations, COSO), Библиотека инфраструктуры ИТ (IT Infrastructure Library, ITIL) и Международная организация
по стандартам (International Standards Organization, ISO). В ходе этого процесса IBM OpenPages IT Governance управляет
внутренними ИТ-средствами управления и рисками в соответствии с поддерживаемыми бизнес-процессами. Решение также
объединяет несколько разрозненных структур управления ИТ для повышения прозрачности, поддержки принятия решений,
улучшения эффективности бизнеса и процесса оценки. Доступные ключевые возможности:
Комплексный рабочий процесс. Автоматические
уведомления и маршрутизация действий в области
ИТ. Отслеживает и документирует все
соответствующие инциденты в области ИТ и
способствует анализу первопричин. Инициирует
рабочие расследовательские процессы на основе
нисходящего планирования и бизнес-рисков.
Возможность взаимодействия. Обеспечивает
совместимость с технологиями сторонних
производителей и приложениями для управления
инфраструктурой предприятия, включая средства
управления сетями, системами и безопасностью,
системы непрерывного мониторинга контроля, а
также базы данных конфигурационного управления.

Интеграция с Унифицированной структурой
соответствия (Uniﬁed Compliance Framework, UCF)
Network Frontiers. Сопоставляет средства
управления в области ИТ с международными
нормативными требованиями и требованиями в
отношении соблюдения, чтобы получить доступ к
наиболее полному в отрасли набору ИТ-политики и
средств управления.

Преимущества
IBM OpenPages IT Governance способно по
требованию предоставлять отчеты, которые можно
использовать для мониторинга рисков в области ИТ.

• Обеспечивает эффективное применение
корпоративной политики управления в области ИТ.
• Поддерживает структуры передовых практик

Данное решение помогает обеспечить быстрое

(COCO, COBIT, ITIL и ISO) и нормативные

выявление и устранение проблем, инцидентов и

требования.

уязвимостей. Кроме того, данное решение:

• Использует комплексные, согласованные
API-интерфейсы REST для интеграции со
сторонними решениями.

IBM OpenPages Internal Audit Management (IAM)
IBM OpenPages Internal Audit Management (IAM) предоставляет внутренним аудиторам уникально конфигурируемое
межведомственное представление о GRC в рамках организации. Решение дополняет более масштабные меры по
управлению рисками и соблюдением нормативно-правовых требований и может использоваться параллельно с
ними. Используя основные общие сервисы и открытую архитектуру, OpenPages Internal Audit Management
автоматизирует процедуры аудита и добавляет новые элементы эффективности и стандартизации в процесс
независимой оценки рисков и соответствия нормативным требованиям.
OpenPages Internal Audit Management предоставляет внутренним аудиторам межведомственное представление об
управлении рисками и соблюдении нормативных требований и интегрируется с другими решениями IBM
OpenPages для получения более глубокой аналитической информации о деятельности всей организации.

Годовое планирование. Поддерживает нисходящие и
восходящие подходы к созданию и оценке рисков
пространства аудита и составлению многолетних
аудиторских планов.

Создание отчетов. Одним щелчком мыши
предоставляет отчетность об аудите, извлекая все
соответствующие данные из центрального
хранилища.

Планирование взаимодействия. Способствует
созданию и поддержанию охвата и целей аудита, а
также созданию документов для проведения аудита.

Аудит и управление ресурсами. Обеспечивает
возможность мониторинга и управления
процессом аудита, а также назначением и
отслеживанием ресурсов.

Ведение документооборота. Ведет
централизованную библиотеку электронных
документов и предусматривает возможность
автоматизации процесса проверки и утверждения
документов.

Преимущества
IBM OpenPages Internal Audit Management
обеспечивает прозрачность и достоверность аудита.

• Облегчает совместную работу по составлению
документов и управлению ими, что приводит к
повышению качества и согласованности.

• Способствует совместной работе в рамках
предприятия.
• Упорядочивает процессы проверки и утверждения,
помогая снизить затраты, повысить эффективность
и позволить аудиторам сосредоточиться на
выполнении аудита.

• Предоставляет информацию, которая используется
для постоянного совершенствования процесса
аудита.

IBM OpenPages Model Risk Governance (MRG)
Решение IBM OpenPages Model Risk Governance (MRG) позволяет организациям решать задачи по управлению риском
моделей. Решение объединяет все ключевые заинтересованные стороны, которые часто работают независимо друг
от друга над разрозненными и дублирующими друг друга данными. Для потребностей разработчиков моделей,
владельцев, валидаторов и руководителей бизнес-подразделений решение OpenPages Model Risk Governance
сочетает гибкую модель данных с общими процедурами управления документооборотом, мощными возможностями
рабочих процессов и бизнес-аналитикой. Это помогает обеспечить более высокий уровень вовлеченности и
прозрачности в процессах управления рисками моделей.
OpenPages Model Risk Governance предоставляет собой конфигурируемое и настраиваемое решение с ключевыми
функциями, которые включают:

Всесторонняя инвентаризация моделей. Создает и
поддерживает комплексную инвентаризацию
моделей. Организует, документирует и ведет учет
моделей и их использования в масштабах всего
предприятия.
Показатели моделей. Документирует и отслеживает
проблемы и показатели, связанные с моделями.
Управление рабочими процессами. Обеспечивает
управление рабочими процессами жизненных циклов
моделей и процессов валидации.
Оценки рисков моделей. Проводит периодическую
аттестацию моделей и оценку связанных с ними
рисков.

Представления взаимоотношений. Обеспечивает
представление взаимоотношений между
инвентаризацией модели и соответствующими
аспектами обязательств в рамках политики.
Роли и распределение ответственности.
Повышает эффективность управления рисками
моделей за счет распределения соответствующих
ролей и обязанностей по владению моделями.
Прозрачность работы исполнительных органов.
Обеспечивает для исполнительного руководства
прозрачную информацию о текущих рисках
моделей с помощью значимых, интерактивных
информационных панелей и динамических отчетов.

Преимущества
IBM OpenPages Model Risk Governance

• Облегчает совместную передачу деятельности

конфигурируется для поддержки различных

между многочисленными заинтересованными

методологий в рамках различных организационных

сторонами, задействованными в управлении и

структур, типов моделей и уровней риска.

валидации моделей, что приводит к повышению
качества и согласованности.

• Способствует стандартизации таксономии моделей и
документации в рамках всего предприятия.
• Упорядочивает процессы рассмотрения и
утверждения, помогая снизить затраты и повысить
эффективность.

• Обеспечивает большую наглядность
взаимозависимости моделей и связанных с
моделями показателей производительности.
• Встроенная интеграция с IBM Watson OpenScale
позволяет клиентам отслеживать и измерять
результаты работы моделей ИИ на протяжении
всего их жизненного цикла и документировать
результаты в OpenPages.

IBM OpenPages Third Party Risk
Management (TPRM)
IBM OpenPages Third Party Risk Management (TPRM) помогает эффективно управлять взаимоотношениями и
взаимодействиями с третьими сторонами для повышения эффективности бизнеса. Решение помогает уменьшить
вероятность прерываний работы и снизить возможное отрицательное воздействие на процесс соблюдения
нормативных требований, бренд и операции компании, связанное с неспособностью поставщика предоставлять
услуги. IBM OpenPages Third Party Risk Management позволяет организации защитить передаваемую поставщикам
частную информацию и предотвращать случаи неправомерного использования прямого доступа к сетевым ресурсам.
Доступные ключевые возможности:

Снижение сложности. Предусматривает ряд
возможностей, которые поддерживают процесс
управления рисками третьих лиц и помогают снизить
сложность характера взаимоотношений между
поставщиками и клиентами.
Снижение рисков, связанных с поставщиками.
Помогает устранить риски, связанные с поставщиками и
предоставлением их продуктов и услуг.

Измерение эффективности снижения рисков.
Позволяет организациям отслеживать и измерять
эффективность мер по снижению рисков и средств
контроля со стороны поставщиков.
Упрощение процессов оценки. Предоставляет опросы
по оценке рисков поставщиков, управленческую
отчетность и динамические рабочие процессы для
проверки и утверждения оценок.

Преимущества
IBM OpenPages Third Party Risk Management помогает
снизить риски и улучшить результаты совместной
работы с каждым из ваших поставщиков.

• Соотносит каждого поставщика с важностью
работы, которую он для вас выполняет
• Управляет и контролирует снижение выявленных
рисков

IBM OpenPages Financial Controls
Management (FCM)
IBM OpenPages Financial Controls Management (FCM) — это решение для управления финансовым контролем, которое снижает
затраты и сложность соблюдения Закона Сарбейнса-Оксли и аналогичных глобальных требований к финансовой отчетности.
Используя ядро, общие сервисы и открытую архитектуру, решение OpenPages Financial Controls Management автоматизирует
процесс непрерывного тестирования, проверки, аттестации и устранения проблем, обеспечивая выполнение организациями
своих обязательств по соблюдению требований в области финансов. OpenPages Financial Controls Management сочетает в
себе общую систему управления документооборотом, эффективные возможности рабочих процессов, бизнес-аналитику и
инструменты поддержки принятия решений в рамках интерактивных информационных панелей и размерной отчетности.
Решение помогает увеличить эффективность и действенность процедур соблюдения нормативных требований, обеспечивая
для ключевых лиц, принимающих решения, прозрачность текущего состояния финансового контроля. Кроме того, решение
помогает обеспечить соблюдение финансовых требований. Доступные ключевые возможности:
Решение IBM OpenPages Financial Controls
Упрощение соблюдения нормативных требований.
Помогает снизить затраты и сложность соблюдения
глобальных требований к финансовой отчетности.
Автоматизация процесса соблюдения нормативных
требований. Автоматизирует процесс непрерывного
тестирования, проверки, аттестации и устранения
проблем, помогая организациям выполнять свои
обязательства по соблюдению нормативных требований
в области финансов.

Автоматизация процессов. Направляет задачи
ключевым заинтересованным лицам по всему
предприятию с помощью автоматизации рабочих
процессов.
Обеспечение прозрачности работы исполнительных
органов. Обеспечивает для исполнительного
руководства прозрачную информацию о состоянии
соблюдения нормативных требований с помощью
значимых, интерактивных информационных панелей и
динамических отчетов.

• обеспечение функций надзора с большей

Management способствует сокращению времени,

прозрачностью системы внутреннего контроля и

затрат и сложности работы, сопряженной с

процессов организации;

соблюдением требований к отчетности по
финансовому контролю. Возможности решения:
• упрощение процесса субсертификации финансового
контроля;
• создание автоматизированной, согласованной и
воспроизводимой структуры, способной снизить
сложность работы и повысить производительность в
области финансовой отчетности;

• более раннее выявление рисков посредством
действенных отчетов, доступных по запросу.

IBM OpenPages Business Continuity
Management (BCM)
IBM OpenPages Business Continuity Management (BCM) обеспечивает подготовку предприятий к продолжению
осуществления операций и защите сотрудников в условиях неблагоприятных ситуаций. Решение позволяет
организациям в одном месте централизировать данные, связанные с управлением непрерывностью бизнеса, и
внедрять стандартизированный подход в масштабах всего предприятия.
Пользователи могут визуализировать взаимосвязи данных для выявления зависимостей и получения быстрого
доступа к информации. Администраторы получают возможность изменять готовые представления и рабочие
процессы через пользовательский интерфейс, чтобы улучшать согласованность между бизнес-подразделениями.
Доступные ключевые возможности:
Прозрачный доступ к данным. Обеспечивает для
пользователей наглядность самых актуальных данных,
затрагивающих все критически важные
бизнес-процессы, лица и активы, что помогает создавать,
обновлять и тестировать планы обеспечения
непрерывности бизнеса в рамках одного
централизованного места. Разрешения на основе ролей
позволяют определенным пользователям иметь доступ к
выбранным объектам в зависимости от данных, которые
им требуются.
Определение критических бизнес-процессов с
помощью расчетов GRC. Стандартизирует установку
максимально допустимого времени простоя процессов с
помощью настраиваемой готовой процедуры расчета,
которая оценивает значения, указанные в полях
решения.

Автоматизация разработки бизнес-планов.
Определяет и направляет автоматизированные

Преимущества
• Позволяет пользователям обнаруживать,

задачи в рамках запланированных рабочих процессов

IBM OpenPages Business Continuity Management

владельцам и утвердителям для анализа влияния на

обеспечивает доступ к ключевым точкам данных в

исследовать и визуализировать взаимосвязи

бизнес, разработки бизнес-плана и тестирования.

рамках одного централизованного места.

данных, влияющие на непрерывность бизнеса.
• Интегрирует управление непрерывностью бизнеса

Обеспечение непрерывного тестирования и
итеративного совершенствования планов.

• Стандартизирует управление непрерывностью
бизнеса в рамках всего предприятия.

с другими решениями OpenPages, такими как
Operational Risk Management, IT Governance, Third

Автоматизирует процесс тестирования по расписанию

Party Risk Management, и Third Party Risk

и позволяет отслеживать выводы, извлеченные из

Management.

результатов тестирования, чтобы постоянно
совершенствовать процесс реализации плана
обеспечения непрерывности бизнеса.

Почему стоит выбрать IBM OpenPages с Watson
IBM OpenPages с Watson преобразует работу специалистов по вопросам рисков и нормативно-правового
соответствия.
Предоставляя основные услуги и функциональные компоненты в рамках масштабируемой платформы, которая
охватывает операционные риски, риски моделей, риски третьих лиц, соблюдение нормативных требований,
управление ИТ, непрерывность бизнеса, внутренний аудит, политику и управление финансовым контролем, решение
IBM OpenPages with Watson обеспечивает целостное представление о рисках и нормативных обязанностях в
масштабах всего предприятия.
OpenPages with Watson объединяет возможности ИИ Watson и экспертные знания нашей обширной партнерской сети,
чтобы помочь специалистам по управлению рисками и соблюдению нормативных требований принимать более
обоснованные решения для контроля процессов управления рисками и соблюдения нормативных требований.
Решение способно удовлетворить потребности рынка в интегрированном комплексном решении, которое позволило
бы организациям увязывать внутреннюю политику и практики GRC с внешней нормативной средой.
Чтобы узнать больше, посетите страницу нашей продукции: https://www.ibm.com/openpages

Для получения дополнительной информации
Чтобы узнать больше о решениях IBM для обеспечения соответствия нормативным требованиям, посетите сайт:
ibm.com/regtech
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