IBM OpenPages with
Watson
Управление соблюдением нормативных
требований

IBM OpenPages Regulatory
Compliance Management

Повышение
эффективности
сквозного
управления
соблюдением
нормативных
требований

Требования рынка
В текущих рыночных условиях,
характеризующихся постоянной
нестабильностью и непрерывно растущим
уровнем нормативного регулирования,
компаниям важно сделать управление за
соблюдением нормативных
требований частью процессов по
управлению рисками компании. Компании
наблюдают резкое увеличение числа активных
пользователей первой линии (порой эта
цифра достигает десятков тысяч людей),
разбросанных по всей организации и
использующих инструменты с
несовместимыми возможностями. Для
предоставления лучших услуг на первой
линии этим пользователям требуются
решения, объединяющие силу
искусственного интеллекта (ИИ) и
улучшенный пользовательский опыт. Эти
инструменты должны быть гибкими для
адаптации к изменениям в области
нормативного регулирования, но при этом
достаточно простыми в использовании для
развертывания в средах с большим
количеством пользователей без
необходимости проведения длительного
обучения.

Управляйте рисками, проблемами и изменениями в области нормативных требований без малейших усилий
IBM OpenPages Regulatory Compliance
Management — это современное, масштабируемое и гибкое решение, сочетающее
программное обеспечение, автоматизацию
процессов, каналы данных и знания. Это
позволяет учреждениям получить более
полное, точное и своевременное представление о рисках, связанных с соблюдением
нормативных требований. Данное решение,
основанное на централизованной модели
данных, использует преимущества настраиваемого рабочего процесса и функций ИИ
для создания единой картины состояния
нормативного соответствия и рисков.
Решение IBM OpenPages Regulatory
Compliance Management спроектировано с
целью трансформации процесса нормативного контроля, а также повышения его
надежности и эффективности. Кроме того,
подписка на определенные разделы дополнительной библиотеки обязательств
Promontory позволяет актуализировать
обязательства на основе согласованного
подхода, показателей качества и детализации. IBM OpenPages with Watson — это
решение для управления рисками и соответствия требованиям (Governance, Risk and

Compliance, GRC) на базе ИИ, созданное для
содействия организациям в управлении
рисками и решении проблем, связанных с
соблюдением нормативных требований.
Используя возможности ИИ, лежащие в
основе IBM Watson®, платформа OpenPages
объединяет отдельные системы GRC и
обеспечивает централизованный доступ к
разрозненным функциям управления
рисками в рамках одного интегрированного
решения. Это позволяет снизить затраты на
обслуживание нескольких решений.

С помощью OpenPages клиенты могут
применять ИИ в масштабе всей
организации, создавать и масштабировать
механизмы ИИ на основе принципов
доверия и прозрачности, а также
формировать готовую к работе
аналитическую базу. Решение обеспечивает
внедрение GRC по всем трем линиям
защиты без необходимости обучения.
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IBM OpenPages Regulatory Compliance
Management помогает организациям
сократить время и затраты на понимание
нормативных требований. Решение помогает
снизить риски, такие как санкции и штрафы,
связанные с несоблюдением нормативных
требований.
С его помощью организации могут
представить нормативные положения в виде
каталога требований, оценить их влияние на
бизнес и создать эффективные задачи. IBM
OpenPages Regulatory Compliance Management
предоставляет разнообразный набор
функций и возможностей. Данное
программное обеспечение предназначено
для следующих целей:

Консолидация нормативных требований в
центральном хранилище.
Единое хранилище поддерживает разбиение
и классификацию сложных нормативных
требований, позволяя заинтересованным
лицам в масштабе всего предприятия
быстрее и эффективнее обрабатывать
большие объемы нормативных данных.

Распространение нормативных данных
среди соответствующих заинтересованных
сторон и владельцев.
Нормативные требования могут быть
организованы в логические группы и
назначены владельцам в масштабе всей
организации.

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 увязывая
эти данные с общей бизнес-стратегией.
Сложные по характеру нормативные
требования теперь упорядочены, наглядны и
измеряемы в рамках терминологии,
характерной для конкретной компании.

Рисунок 1.
Модуль правил
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Загрузка каналов с помощью коннектора
Thomson Reuters Regulatory Intelligence.
Загружайте каналы информации о событиях
регулирующих органов напрямую из
Thomson Reuters в IBM OpenPages Regulatory
Compliance Management и автоматически
генерируйте рабочие процессы,
назначаемые пользователям на основе
предоставленных точек данных, а также
документы, затрагиваемые нормативными
изменениями. Кроме того, пользователи
могут внедрять каналы библиотеки
нормативной информации из Thomson Reuters
для просмотра актуальных сведений.

Загрузка каналов нормативной
информации из Wolters Kluwer в IBM
OpenPages Regulatory Compliance
Management.
Интеграция каналов данных Wolters Kluwer.
Конфигурация на основе правил
автоматически обрабатывает поступающие
нормативные данные. IBM OpenPages
Regulatory Compliance Management проверяет
наличие изменений в таксономии Wolters
Kluwer и обновляет соответствующие поля.

Загрузка каналов нормативной
информации из Ascent RegTech в IBM
OpenPages Regulatory Compliance
Management.
Загружайте нормативные документы,
проанализированные Ascent, в
трехуровневую структуру, включая
детализированные задачи, связанные с
соблюдением требований финансовых
учреждений.

Управление взаимодействием с
регулирующими органами.
Готовые рабочие процессы помогают
пользователям документировать и
управлять организованными ответными
мерами, такими как запросы, предложения
о назначении встреч и проверки, при
взаимодействии с регулирующими
органами.

Рисунок 2.
Рабочий процесс взаимодействия с регулирующими органами

Загрузка каналов нормативной
информации из Reg-Track в IBM OpenPages
Regulatory Compliance Management.
Эффективное внедрение
стандартизированного канала информации
Reg-Track вместе с общим экспертным
анализом, включая связанные
структурированные данные, позволяет
упростить процессы сканирования,
анализа применимости и влияния для
клиентов.
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Заключение
IBM OpenPages Regulatory Compliance
Management помогает сократить время и
затраты, связанные с пониманием
нормативных требований и соответствующих
средств контроля. Это решение:
– Обеспечивает интеграцию всех данных,
упрощает составление схем процессов и
выполнение концептуального поиска на
разных платформах.
– Обеспечивает прозрачный, эффективный
процесс управления соблюдением
нормативных требований.
– Помогает понимать и управлять
изменениями в нормативных актах, а
также управлять взаимодействием с
регулирующими органами.
– Позволяет упорядочить, сделать
прозрачной, измеримой и действенной
сложную сеть нормативных обязательств.
– Повышает эффективность за счет
устранения дублирующихся или
пересекающихся средств контроля.

Краткие сведения о решении
– Обеспечение внедрения GRC по всем трем
линиям защиты.
– 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 REST API для интеграции
процессов GRC с коннекторами сторонних
поставщиков.
– Интеграция с Cognos Analytics для получения
актуальной прогнозной аналитики.
– Автоматизация процессов GRC для
ускорения окупаемости.
– Интеграция с Watson Assistant для
облегчения создания виртуального
помощника, который будет отвечать на
вопросы пользователей с использованием
технологии анализа естественного языка на
основе данных, полученных из входящих
документов и URL.
– Интеграция с Watson Natural Language
Processing для использования предложений
по классификации или связыванию записей.
– Развертывание в любой среде: IBM Cloud
Pak for Data обеспечивает работу OpenPages
в любой облачной или локальной среде,
будь то IBM, Amazon, Google или Microsoft.

Почему стоит выбрать IBM OpenPages with
Watson
IBM OpenPages с Watson преобразует работу
специалистов по вопросам рисков и нормативно-правового соответствия.
Предоставляя на базе масштабируемой
платформы основные услуги по управлению
операционными рисками, рисками моделей,
рисками третьих лиц, услуги соблюдения
нормативных требований, управления ИТ,
непрерывностью бизнеса, обеспечения

внутреннего аудита, а также предоставляя
политики и управление финансовым
контролем, решение IBM OpenPages with
Watson обеспечивает целостное представление о рисках и нормативных обязанностях
в масштабах всего предприятия.
IBM 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 увязать внутренние
политики и практики GRC с внешней нормативной средой. Чтобы узнать больше,
посетите страницу продукта по адресу
ibm.com/openpages
Для получения дополнительной
информации
Чтобы узнать больше о продукте IBM
OpenPages Regulatory Compliance
Management, посетите веб-страницу
ibm.com/openpages
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