FUSION GOVERNANCE, RISK AND
COMPLIANCE INTELLIGENCE
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
•

Решение построено на основе
лидирующей в отрасли
технологии бизнес-анализа
Oracle, позволяющей
консолидировать качественную
и количественную информацию
из систем Oracle и приложений
других систем

•

Предварительно созданные
информационные панели на
основе ролей в первую очередь
предназначаются для решения
задач сертификации, управления,
тестирования, минимизации
рисков и устранения проблем

•

Средства анализа с расширенными, предварительно
заданными показателями
предоставляют пользователям
возможность создавать отчеты
прямо «на месте»

•

Передача информации защищена
посредством однократной
авторизации

•

Реализована возможность более
подробного просмотра сведений
об объектах инструментальной
панели

•

Непревзойденные возможности
настройки отображаемых
для пользователей отчетов
и диаграмм

•

Свободная интерактивная
система создания отчетов
по многочисленным критериям

•

Неограниченное взаимодействие
с системами финансового
управления

Решение Fusion Governance, Risk and Compliance
Intelligence (GRC Intelligence) позволяет оставаться
в курсе всех критически важных организационных
и управленческих процедур, связанных с рисками
и соблюдением нормативных требований. Благодаря
средствам анализа рисков и производительности
в сочетании с инструментальными панелями
и возможностью подробного просмотра сведений на
высоком уровне, GRC Intelligence позволяет оценивать
степень готовности предприятия к соблюдению
законодательных актов. Это интерактивное решение
позволяет специалистам в области GRC эффективно
планировать, моделировать, составлять отчеты
и анализировать действия с целью выявлять возможные
проблемы на ранних этапах и, пользуясь актуальными
сведениями, своевременно их устранять.
Возможность оценки законодательных требований,
рисков и соответствия нормативным требованиям
в масштабах всего предприятия
Деятельность в области GRC зачастую регламентируется и решается поэтапно
различными подразделениями с использованием конкретного функционала
и местоположений, принятых в организации. Чтобы охватить деятельность
всего предприятия и собрать вместе сведения о соблюдении нормативных
требований, ответственные директора, руководители и инициаторы процессов
регулярно прибегают к использованию созданных вручную отчетов, в сочетании
с электронными таблицами и локально созданными приложениями. Такой
подход отнимает массу времени и ресурсов, а кроме того не позволяет
полноценно оценивать риски на предприятии и заблаговременно их устранять.
Решение GRC Intelligence поддерживает работу в гетерогенных средах
и отображает сведения согласно требованию, функции или бизнесподразделению, а также предоставляет комплексные интегрированные
средства анализа и отчетности. Только компания Oracle предоставляет полный
набор возможностей управления производительностью, интерактивных
инструментальных панелей и встроенных средств анализа для надзора
за деятельностью на предприятии. Приложение GRC Intelligence создано
на основе лидирующего в отрасли приложения для бизнес-анализа –
Oracle Business Intelligence Enterprise Edition. В нем реализованы
инструментальные панели на основе ролей и полная поддержка
специализированного анализа, что расширит возможности пользователей
любого уровня – от операторов до директоров – и предоставит им
необходимую для максимальной эффективности работы информацию.

Контроль действий, принятия решений и процессов
В GRC Intelligence присутствуют уже подготовленные показатели
производительности (key performance indicators, KPIs), которые отображают
прогресс управления рисками и указывают на конкретные проблемы,
например, на оставшиеся риски и неэффективные средства контроля.
Благодаря ежедневным сведениям о соответствии нормативным требованиям,
включая упреждающие оповещения о любых проблемных местах, менеджеры
и руководители могут в ускоренном темпе принимать решения с целью
свести к минимуму влияние проблем, выявленных в процессе обеспечения
соответствия нормативным требованиям. Информационно подкрепленные
решения на основе своевременных предупреждений позволяют предотвратить
административные санкции и судебные разбирательства, повысить прибыль
компании и улучшить репутацию.
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
GRC INTELLIGENCE
ПОЗВОЛЯЕТ КОМПАНИЯМ:
•

Повысить точность сведений
о рисках и средствах контроля
в масштабах всего предприятия

•

Получать подробную информацию
и оценивать риски в компании

•

Максимально увеличить
эффективность программ
обеспечения соответствия
нормативным требованиям

•

Быстро планировать
и принимать решения на основе
наиболее актуальных сведений

•

Ускорить адаптацию
пользователей и эффективность
их работы посредством
интуитивно-понятной системы
отчетности, функционирующей
в режиме самообслуживания

•

Обеспечивать возможность
поддержки благодаря
интеграции с другими системами
Oracle и приложениями
сторонних фирм

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ:
Fusion GRC Intelligence
интегрируется с другими ключевыми
приложениями Oracle:
•

Oracle GRC Manager

УСЛУГИ:
В Oracle Support Services доступны
следующие услуги:
•

Oracle Application Solution
Centers

•

Oracle Consulting

•

Oracle University

Заблаговременное предупреждение
возможных нарушений политики контроля
Приложение GRC Intelligence использует инструментальные панели,
которые предоставляют сводку основной информации, например, оценку
счетов и результаты сертификации по отношению к счетам, организации
и процессам. Инструментальные панели отображают потенциально опасные
области, например, неэффективные средства управления, ошибочно
сертифицированные процессы и неучтенные риски. Доступ к панелям
регламентируется согласно роли пользователя. В связи с этим сведения
защищены и соответствуют функциональным обязанностям каждого
руководителя, инициатора бизнес-процесса или аудитора.

Позволяет быстро выявить и устранить
главную причину возникших проблем
Как и в решении Governance, Risk and Compliance Manager, в GRC Intelligence
реализован полный спектр возможностей отображения информации –
от просмотра общей сводки данных до выявления мельчайших подробностей.
Чтобы ответить на возникшие вопросы, пользователи имеют возможность
идентифицировать и просматривать конкретные сведения о рисках и средствах
контроля, содержащиеся в накопленных данных. Помимо этого, GRC
Intelligence свободно взаимодействует с системами финансового управления.
Пользователи могут воспользоваться поэтапной системой просмотра,
присутствующей в аналитической модели, с целью получить сведения об
имевших место финансовых транзакциях и быстро решить связанные с этим
проблемы.

Настройка и расширенные возможности
для любого предприятия
В GRC Intelligence основные индикаторы производительности и отчеты можно
переименовывать, скрывать или перемещать в рамках соответствующей
информационной панели, что позволяет настроить GRC Intelligence
под потребности конкретной организации. Интуитивно понятная
информационная панель и специализированные средства отчетности
позволяют легко создавать свои собственные панели и отчеты, минимизируя
при этом нагрузку на администрирование и затраты на содержание. Решение
GRC Intelligence поддерживает широкий ассортимент графиков и диаграмм,
что делает процесс анализа гибким и интуитивно понятным. GRC Intelligence
также можно расширять и масштабировать, что позволит создать новые
показатели производительности и отчеты на основании приложений компании
Oracle и приложений третьих сторон. Вновь добавленные в GRC Intelligence
сведения останутся в рамках этого приложения и при переходе на новую
версию, что максимально увеличит возврат инвестиций и предоставит
возможность повторного использования.

Oracle GRC – комплексное решение
Платформа GRC поддерживает гетерогенные среды с всесторонними
средствами контроля, аудита и отчетности, от бизнес-процессов и приложений
до операционной системы. Oracle GRC сочетает в себе комплексную
поддержку межотраслевых и конкретных для отрасли GRC-процессов,
лучших в своем классе сервисов по управлению контентом и идентичностью,
а также интегрированный бизнес-анализ, который объединяет в себе
отчетность и оценку производительности.
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