Решения
компании Oracle
для обеспечения
соответствия
нормативным
требованиям
и управления
рисками

«Используя реализованные
в приложении Oracle средства
контроля и диагностики, ViaSat
имеет возможность легко
и эффективно охватывать
критически важные процессы
настройки в пределах всего
предприятия, что позволяет
с уверенностью сказать, что
автоматизированные средства
управления не подвержены
угрозам».
Рон Вангерин ( Ron Wangerin)
Финансовый директор
ViaSat

«Oracle предоставляет нам
надежную и простую в использовании среду управления
контентом и хранением информации, которая способна
удовлетворить наши потребности при соблюдении нормативных требований и интегрируется с существующими
в данный момент бизнеспроцессами».
Лорен Дуган (Loren Dugan)
ИТ-директор
Power Engineers

Сейчас, как никогда ранее, для достижения своих
стратегических целей компании вынуждены
работать в строго определенных рамках
законодательства. Компания Oracle делает это
возможным, предоставляя самое завершенное
решение для обеспечения соответствия
нормативным требованиям и управления рисками.

В результате хорошо известных
случаев нарушения политики корпоративного управления, государственные компании и независимые
организации по стандартизации
выдвигают жесткие требования к
обеспечению соответствия нормативным требованиям (governance,
risk and compliance, GRC), которые
касаются таких сфер, как финансовая
отчетность, защита данных, хранение
записей, управление рисками и
другие.
Все понимают, что правила и требования будут только ужесточаться,
и поэтому большинство руководителей продолжают задаваться
вопросами: Как обеспечивать
соответствие регулятивным актам,
оставаясь в рамках бюджета? Как
лучше управлять рисками, чтобы
предотвратить несоблюдение деловых
и нормативных требований? Как
обеспечить более высокую производительность, гарантируя при этом
отчетность и целостность производственного цикла?

Завершенное решение
для GRC
Чтобы помочь руководителям в
решении этих задач, компания Oracle
предлагает комплексную платформу
GRC, которая работает в гетерогенных средах. В продукте реализована сквозная поддержка GRCпроцессов для конкретных секторов
промышленности и возможности
их применения для предприятий
из различных отраслей, лучшие в
своем классе сервисы для управления
контентом и идентификационной
информацией, а также интегри-

рованные средства охвата бизнеспроцессов, которые совмещают
отчетность с производительностью,
и позволяют:
• Централизованно управлять
хранением информации GRC.
Только решение компании
Oracle, созданное на основании
лидирующей в отрасли платформы
по управлению контентом,
способно объединить в себе
разрозненные данные по GRC,
расположенные в многочисленных
организационных структурах,
политиках, системах и
направлениях бизнеса,
что позволяет оценивать
производительность с учетом
рисков.
• Управлять GRC-процессами
в рамках всего предприятия.
Устраняет риски в таких сферах,
как финансовое страхование,
планирование рабочих
процессов, а также соответствие
нормативным требованиям в ИТ
и конкретных сегментах отрасли,
таких как управление кредитными
рисками, противодействие
отмыванию денег и гарантия
качества фармацевтической
продукции.
• Обеспечивать защиту критически
важных информационных активов
на всех уровнях. Ключевые
средства контроля безопасности
и конфиденциальности
встроены в базу данных, наряду
с автоматическим обеспечением
выполнения политик доступа
пользователей и авторизации,
что позволяет обезопасить
информацию во всех ИТ-ресурсах.
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Факт:
Более 8,000 компаний
используют платформу
Oracle GRC.

Упрощает GRC
и сокращает затраты

манной стратегии GRC. Решения
Oracle GRC позволяют компаниям:

Чтобы затраты были минимальны,
необходим комплексный интегрированный подход к обеспечению
соответствия нормативным актам,
законодательству и управлению
рисками. Платформа Oracle GRC
предоставляет общую базу для
управления рисками и обеспечения
документацией по соответствию
нормативным актам, а также обеспечения оценки, анализа и сертификации, что позволяет сократить
затраты без риска несоблюдения
регулятивных актов.

• Централизованно управлять
идентификационными данными
пользователей и правами их
доступа с целью предупредить
несанкционированный доступ.
Oracle защищает информацию в
рамках финансовых и производственных приложений, CRM-систем – приложений для работы с
заказчиками, а также в собственноручно написанных решениях и
ключевых ИТ-системах, таких
как базы данных. В одном
только Oracle E-Business Suite
содержится более 200 правил,
обеспечивающих соблюдение
обязанностей и ролей служащих.
• Контролировать процесс
управления изменениями в
критически важных приложениях,
промежуточном программном
обеспечении и базах данных.
Oracle предлагает использовать
более 240 передовых политик,
соответствующих рекомендациям
стандартов COBIT и Center for
Internet Security (CIS).
• Обеспечивать оценку, разработку
и обеспечение политик хранения
записей и интеллектуальной
собственности для защиты
предприятия от нарушения
правовых обязательств и
сокращения постоянно
растущих затрат на судебные
разбирательства.

В Oracle реализованы основы отраслевых стандартов, которые помогут
организациям выявить, оценить и
разрешить возникшие проблемы.
Платформа Oracle’s GRC позволяет:
• Оптимизировать оценку риска и
средств контроля для обеспечения
соответствия многочисленным
требованиям посредством
использования заготовленных
передовых стандартов контроля,
таких как COBIT и COSO
• Повысить качество соблюдения
служащими политик и процедур
благодаря автоматизированным
системам обучения, которые
позволяют в любое время
проводить обучение персонала
• Осуществлять аудит на
основе рисков при помощи
предварительно настроенных
моделей аудита для различных
типов вмешательств и
ограничений участия в
конкретных процессах или
организационных единицах.

Поддерживает репутацию
торговой марки
Потеря конфиденциальных сведений
и ущерб, нанесенный компании
в результате нарушения информационной безопасности, могут
иметь разрушительное действие для
репутации компании.
Защита информации является критически важной частью любой проду-

Ускоряет развитие бизнеса
Наподобие тормозов, эффективные
средства обеспечения соответствия
нормативным требованиям и управления рисками позволяют компаниям
с уверенностью двигаться вперед, не
задумываясь о том, что произойдет на
следующем повороте выбранного пути.
Представляя компаниям полную
картину рисков и средств контроля,
решения Oracle GRC позволяют им
обратить проекты по соблюдению
регулятивных актов, ранее казавшиеся бесполезными, в конкурентное
преимущество. Решения Oracle GRC
позволяют компаниям:

• Получать оценку средств контроля
в реальном времени, постоянно
отслеживая работу более 500 системных настроек и операций, чтобы
выявить те системы, в которых
повышены риски мошенничества.
• Интегрировать процессы оценки
рисков в циклы создания бюджета
и планирования, чтобы повысить
эффективность принятия
решений в ответ на риски
и управления капиталом.
• Удовлетворять требованиям
аудиторов, предоставляя
свидетельства выполнения
политик в форме информационных панелей и отчетов, которые иллюстрируют степень
выполнения нормативных
требований и удовлетворяют
требованиям по ИТ и финансовой
отчетности.

Поддержка на уровне
всего предприятия
Понимая, что требования GRC
должны быть реализованы
в широком спектре отчетности,
Oracle предлагает основанную
на стандартах и ориентированную
на сервисы GRC-платформу, которая
работает в гетерогенных средах
и системах, с приложениями разного
уровня.
Вне зависимости от того, использует
ли компания один из продуктов
линейки Oracle Applications или
приложения SAP, унаследованные
или созданные под конкретные
нужды программы, решения Oracle
GRC объединят людей, процессы и
технологии с целью добиться эффективности работы и целостности
рабочего процесса.
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