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Цифровая трансформация. Компоненты
Комплекс областей охватываемых Цифровой трансформацией
Анализ бизнеспроцессов (БП)

Бизнес стратегия и
планирование

Управление
взаимосвязями
Бизнеса и ИТ

Планирование
портфеля ИТ
проектов

Управление
архитектурой
предприятия

Определение бизнесмодели

Дизайн и анализ бизнеспроцессов

Управление
требованиями

Проектирование
целевой архитектуры

Управление портфелем
приложений

Управление бизнес
стратегией

Оптимизация и
трансформация БП

Операционная модель.
Дизайн и планирование

Управление сценариями
развёртывания

Управлением
портфелем данных

Управление бизнес
возможностями

Проектирование ИТ
решения и внедрение

Синхронизация Бизнеса
и ИТ

Дизайн проектов и
релизов

Управлением
портфелем технологий

Управление
эффективностью

Ролевая концепция
процессного управления

Управление
изменениями

Управление портфелем
проектов

Управление портфелем
услуг

Управление рисками и соответствиями
Управление бизнесрисками

ARIS

Governance, Risk A& Complince management

Управление
соответствиям

Аудит менеджмент

Управление
проектными рисками

Управление ИТ-рисками

Анализ затрат по
процессам

Анализ затратных
драйверов

Оптимизация
инвестиций

Оптимизация
операционных затрат

Финансовое управление
Управление вендорами
и контрактами

Архитектура & функции ARIS GRC
ARIS

Governance, Risk A& Complince management

• Моделирование и имитация
процессных рисков
• Публикации рисков
• Управление задачами
• Управление инцидентами
• Управление опросами
• Управление операционными
рисками
• Управление потерями
• Контроллинг рисков

Двухэтапные рабочие
сценарии (владелец и
согласующий) для каждой
функции

Управление задачами с
автоматизированными
уведомлениями и
правилами эскалации

Управление политиками
Требования регуляторов
Управление согласование
Управление дефектами
Управление аудитами
Управление документами для
регуляторов
• Непрерывный
мониторинг/отчетность
• Панели управления/
бизнес-графика
•
•
•
•
•
•

Документирование и аудит
всех изменений с гибким
мониторингом и
отчетность

Бизнес-сценарии применения ARIS GRC
Внутренний контроллинг
• Подтверждение соответствия
требованиям регулятора
• Анализ влияния новых законов,
правил, политик
• Повышение прозрачности за счет
автоматизированного выявления
неэффективных контролей
• Быстрое формирование отчетов
• Управление затратами на аудит
• Прозрачная ответственность за риск и
средства его сдерживания

Управление рисками
• Оптимизация процессов за счет
идентификации рисков и шагов их
предотвращения
• Реализация механизма контролей,
предназначенного для подавления и
эффективного измерения уровня риска
• Реализация метода моделирования
риска «галстук-бабочка»
• Оценка риска с учетом потенциального
ущерба и вероятности возникновения
• Типовая отчетность для анализа риска
• Имитационное моделирование рисков в
контексте процессной модели

Управление аудитом
• Снизить издержки на постоянный и
временный персонал,
задействованный в аудите
• Обеспечить возможность повторного
использования лучших практик в части
процедур аудита
• Оценка объема предстоящих работ и
своевременное планирование работ по
аудиту
• Выявление и корректировка процессов,
не соответствующих требованиям и
стандартам
• Четкое распределение
ответственности, ролей и участников
на всех этапах процесса аудита

Связь Рисков и Бизнес-процессов
Структура бизнес-контроля
Business Control Structure

Regulatory Requirements

Структура регулирующих
регламентов

Оргструктура

Бизнес-процесс

Иерархия рисков

Organization

Business Processes

Risk Hierarchy

Operational Risk Management

Структура управления
операционным риском

Возможности ARIS GRC
•
Моделирование процессов совместно с рисками, контролями и ответственными
•
Центральный репозиторий как единое место хранение актуальных данных
•
Разработка структуры рисков с использованием метода «галстук-бабочка»
•
Имитационный анализ рисков и контролей на основе процессных моделей
•
Структуры тестов и аудитов риска
•
Анализ сценариев «Что будет, если…» для прогнозируемых рисков
•
Динамическое моделирование поведения рисков

Управление операционными рисками
•

Выявление, документирование, оценка и отчетность по
финансовым и вероятностным аспектам риска

•

Ведение множества измерений риска и метрик для гибкого
мониторинга и анализа

•

Ведение мер по подавлению рисков

•

Имитация возникновения рисков в процессах

•

Использование статистики по инцидентам и потерям как основа
для оценки риска

Идентификация риска в
контексте процессов

Визуализация статуса
риска

Разработка стратегий
снижения корпоративного
риска

Логика работы с рисками в ARIS GRC
Требования
Актов/стандартов

Цели

Риски

Выполнить оценку
контролей

Система контролей

Утверждение

Тест

Контроль

Риск

Результаты

Test definition

Опросы и анкеты
Публикация
Контроль
текущей
документации

Оценка рисков

Оценка риска на дату

Управление
заданиями

Мониторинг

Задания
Эксперт по рискам

© IDS Scheer Россия и страны СНГ
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Платформа ARIS - единый репозиторий

Категория
рисков
закрытия

Идентифи
кация
рисков

Неверное перенесение
данных из Главной книги
в Баланс

Неверный рассчет
налога на прибыль

Анализ &
Оценка

Анализ и
измерение
рисков

Разработка
тестовых
спецификаций

Мониторинг
Рисков и
результатов
тестов

Отчетность о
статусе и
результатах

Несовпадение данных
по прибыли в форме 1 и форме2

Риски

Налог на прибыль
(сч.99.1)

Нераспределенная
прибыль (сч. 84)

Несовпадение данных
по прибыли в форме 1 и форме2

Контроль
закрытия 1.3

Бухгалтерия

Соответствия

Группа
риск-менедж еров 3.02

Группа менедж еров
по контролю 3.02

Описание
теста закрытия
1.3-01

Бухгалтерия

― Единый репозиторий содержит каталоги рисков и точек
контроля и позволяет получать отчеты.

Описание
теста закрытия
1.3-02

Группа
тестеров 3.01

Группа
тестеров 3.02

Группа проверяющих
тесты 3.01

Группа проверяющих
тесты 3.02

ARIS
Repository

― Веб-технология позволяет распределить роли и
ответственность по регионам или видам бизнеса.
― Доступ по ролям через веб-интерфейс позволяет эффективно
и гибко проводить тестирование процесса внутреннего
контроля и оценки рисков.
― Генерация динамического контента позволяет получать
актуальный подробные отчеты.

© IDS Scheer Россия и страны СНГ
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ARIS GRC - замена BPMS
ДО ЦИФРОВИЗАЦИИ

ПОСЛЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Местоположение

• Идентификация рисков в
офисе

• Идентификация риска и в «поле» и в
офисе

Сотрудники

• Идентификация силами 100
риск-менеджеров

• Идентификация силами 50 тыс.
сотрудников «в полях»

Периодичность

• Контроль рисков по
расписанию

• Постоянная идентификация и
информирование о рисках в ходе
выполнения основных работ

Аккуратность
(точность)

• Воображение рискситуации, которая могла
возникнуть

• Увидеть на фото реальную рискситуацию

Взаимодействие

• Некоторые вовлечённые
сотрудники

• Взаимодействие в режиме реального
времени со всеми подключёнными
сотрудниками

ВСЕ ПОДКЛЮЧЕНЫ ПОСТОЯННО В РЕАЛЬНОМ РЕЖИМЕ ВРЕМЕНИ

ПРОЦЕСС работы с риском

1. Войти

2. Зафиксировать

3. Отправить

4. Контроль
владельцем
процесса

5. Устранение
и сообщение
заявителю

Библиотека идентифицируемых рисков
ARIS Connect хранит описание рисков одновременно в обеих формах представления: описание и диаграмма

РИСКИ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ
ПОСТПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
 Мониторинг состояния оборудования и прогнозирование сбоев на основе
данных, полученных с датчиков
 Использование данных о предыдущем обслуживании наряду с данными
датчиков в реальном времени
 Прогнозирование потребности в обслуживании объекта
или ресурсов на объекте
 Видимость задач технических специалистов и данных производительности в
реальном времени
Результаты:
 Повышенная операционная рентабельность за счет сокращения расходов
на обслуживание и работу технических специалистов
 Улучшенное планирование мер по устранению недостатков
и профилактических мер
 Более строгие SLA - позволяют увеличить оборот

© Software AG, 2015. Все права защищены. Только для внутреннего
пользования

Функционал ARIS GRC
Управление проблемами
•
•

•

•

•
•

Создание сценариев для
обработки типовых проблем
Отслеживание задач связанных
с проблемами
Определение четкой
ответственности за разрешение
проблем
Документирование проблем от
создания до разрешения
Связь проблем с шагами
процесса
Централизованные сценарии
эскалации

Управление инцидентами
•
•

•

•
•
•

Документирование инцидентов
Классификация инцидентов в
разрезе финансов, бизнесединиц, типов, причин и т.д.
Ведение данных об обнаружении
проблемы, сроках и связанных
объектах
Оценка ожидаемых потерь
Уведомление о превышении
установленных значений
Поддержка Basel II и Solvency II

Управление потерями
•
•
•

•
•
•

Документирование потерь как
результатов известных проблем
Классификация потерь
Распределение потерь по
бизнес-единицам, процессам,
центрам затрат и ИТ-системам
Сравнение потерь и рискового
капитала
Уведомление о превышении
установленных значений
Использование исторических
данных при оценке объема

Функционал ARIS GRC
Управление политиками
•

Маппинг политик на бизнес-контекст
(ответственность, связанные процессы,
сущности и др.

•

Формы аттестации для отдельных
пользователе

•

Доведение политик до сотрудников

•

Связь политик с корпоративной
системой хранения документов (базой
документов)

Управление аудитом
•

Управление документами и графиками
проведения аудитов

•

Планирование, подготовка, выполнение
и анализ аудиторских проверок

•

Ведение шаблонов, задач и контекстов

•

Планирование ресурсов и определение
зон ответственности

•

Документирование и анализ
результатов аудита

•

Полная прозрачность в части
ответственности

•

•

Сценарии согласования и публикации
политик

Сокращение сроков и стоимости
аудиторских проверок

•

•

Интегрированный механизм
уведомлений

Использование графиков Ганта для
планирования

•

Верифицируемый аудит

Управление опросами
•

Формирование опросников с
заданными шкалами. Проведение
разовых опросов и по регламенту

•

Ведение проверочных списков для
самоаудита

•

Опросники для выявления рисков,
аудита поставщиков, оценки бизнесэффекта, уровня зрелости, COSOопросники и т.д.

•

Шаблоны опросников для
периодических опросов

•

Контроль и обзор результатов
опросов

•

Использование центрального
репозитория

Функционал ARIS GRC
•
•

•

•
•
•

Управление контролями

Управление согласованием

Эффективная система внутреннего
контроля
Использование предопределенных
рабочих сценариев и
автоматических уведомлений
Ведение регуляторских требований
и подтверждение соответствия
внешним и внутренним
требованиям
Документирование контрольных
проверок
Быстрая адаптация к изменениям
требований
Демонстрация полного
аудиторского соответствия

•

•

•
•
•

Многоуровневая схема
визирования, связанная
организационной или процессной
структурой
Согласование контрольных
мероприятий и связанных с ними
обнаруженных несоответствиях
Полный контроль процедуры
согласования
Использование
предопределенных иерархий
Механизм автоматизированных
сценариев и уведомлений

Мониторинг и отчетность
•
•
•
•
•
•

Актуальный уровень риска на
бизнес-графике
Процессная статистика как
основа для оптимизации
Подтверждение соответствия
для внешних аудиторов
Определение владельцев и
ответственных
Формирование культуры
непрерывного улучшения
Экспорт отчетов в PDF или XLS

Результаты и выгоды от внедрения
РЕЗУЛЬТАТЫ:
― Постановка автоматизированного процесса внутреннего аудита/контроля процессов и внедрение его в
текущую деятельность компании
― Гибкая маршрутизация работ - от разработки контрольного теста до утверждения результатов тестирования
и формирования отчетов из системы
― Распределение ролей и обязанностей среди сотрудников, вовлеченных в процедуру внутреннего контроля
― Своевременное уведомление участников внутреннего аудита по корпоративной почтовой системе
― Контроль сроков и статуса проведения внутреннего аудита/тестирования процессов
― Возможность эскалации проблем при срыве сроков и выполнения объема аудита
― Регламентация действия участников процесса внутреннего аудита в масштабах всей компании
― Обеспечение тесной органичной взаимосвязи процедур внутреннего контроля с бизнес-процессами Компании

ВЫГОДЫ:
― сокращение время реакции на возникшие риски более, чем в 10 раз,
― в разы сократить затраты на устранение рисков и их последствий.
― до 80% сокращение затрат на поддержание документации в актуальном состоянии.
© IDS Scheer Россия и страны СНГ
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Эффект от применения ARIS GRC
Снижение трудозатрат до 90 %
Снижение времени проведения аудита на 20 %
Снижение общих трудозатрат всех сотрудников до 0.3 %

» Внедрение SOX можно использовать для
улучшения системы внутреннего контроля.
Подходящий инструмент поможет сделать ее
более структурированной и безбумажной«

Nevenka Crneka-Čudina,
Business Process und SOX Manager,
Vipnet, d.o.o.

Комплексное управление рисками
Хорошая база для управления соответствиями (в т.ч. SOX)
Непрерывный мониторинг и идентификация слабых мест
Снижение затрат на подготовку документации для аудиторов

» Адаптированное решение позволило
администрировать более 1000 контролей ,
включающих 3000 отдельных тестов в юр.лицах
силами 150 тестировщиков, управляемых
небольшими командами по упрощенным
процессам«

© IDS Scheer Россия и страны СНГ
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EADS (AIRBUS).

Время аудита было
сокращено на 20% (отнимая 0,3% загрузки
сотрудников, благодаря функциональности
системы)

» Повторное применение результатов для
управления соответствиями в течение
нескольких последующих лет
Систематическое выявление слабых мест в
процессах и системе контроля
Эффективная с точки зрения затрат подготовка
документации для менеджеров и аудиторов
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ПРИМЕНЕНИЕ
ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ РИСКОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОСТАВКИ
ВОЗМОЖНОСТЬ:
• Оптимизация процессов производства и
цепочек поставок для поддержки бережливого
производства и избежание нарушения
требований SLA

SINCE PARTNERING WITH SOFTWARE AG:

БОЛЕЕ 99.99999% ВРЕМЯ БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ

• Для «гладких» процессов производства
требуется 99,99999% времени безотказной
работы системы

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ

SLA НАРУШЕНИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ:

ПРОЦЕССЫ

ШТРАФЫ

• Более последовательная производительность
производства
• Сниженный риск возникновения дорогостоящих
штрафов за нарушение SLA от клиентов

СТАБИЛЬНАЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

• Время безотказной работы системы превышает
99,99999%
© 2017 Software AG. All rights reserved.

СОКРАЩЕНЫ

ОПЫТ ПРОЕКТОВ ARIS GRC

Улучшенный АУДИТОР
Внутренний контроль

ПРОВЕДЕНЫ АУДИТЫ

20% 60%

О компании: Почта Италии
Poste Italiane работает по многим направлениям бизнеса, включая
почтовые, банковские, страховые и финансовые услуги.

БЫСТРЕЕ
проверки

Это разнообразное предприятие широко распространено и также
подчинено многим различным законам и правилам.
Вот почему традиционный подход к аудиту, основанный на простом
тестировании для каждой дочерней компании или
местоположении, просто не будет работать.

Возможности улучшений
Poste Italiane применяет ориентированный на процесс подход к
управлению рисками и соблюдению требований (ARIS GRC).
Во-первых, компания оценила свою систему внутреннего контроля с
архитектурной точки зрения, а затем использовала ее как систему
моделирования для бизнес-процессов, рисков и средств контроля.
Во-вторых, ARIS стала центральным хранилищем для всех данных
соответствия аудиту.

МЕНЬШЕ
времени

Результаты
•

Соответствие требованиям легче доказать, уменьшая риски

•

Больше времени для других задач с добавленной стоимостью

•

Эффективный разгон

•

Заинтересованные стороны могут легко делиться информацией о
соответствии

•

Единый корпоративный взгляд на соответствие

•

В одном хранилище содержатся все данные соответствия аудиту

ОПЫТ ПРОЕКТОВ ARIS GRC

ПОЛНАЯ ПЕРЕСТРОЙКА

СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ(ICS) на ARIS GRC

ЭКОНОМИЯ

Предпосылки перестройки ICS W & W

РЕАЛИЗИРОВАННОЙ
СТОИМОСТИ

W & W’s ICS не сможет более долго поддерживать свои
высокие стандарты управления рисками и соблюдать все
более строгие нормативные требования.

ROI свыше

€2.5 150%

Отсутствие документации хорошего качества и обзор рисков,
связанных с процессом, увеличили шансы на недостатки в
контроле процессов и оценке рисков.

МИЛЛИОНОВ ЕЖЕГОДНО

ПО ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЕКТА

Результаты

Возможности улучшений
W&W радикально переработал свою ICS на платформе ARIS GRC.
Инновационные требования к автоматизированному
управлению рисками на основе рабочих процессов, включенным
в новую ICS, позволили связать людей через организацию W & W
с соответствующими данными об общей компании для
организации совместной деятельности, контроля и управления
рисками.

ПОСЧИТАННЫЙ

•

Внедрение новых нормативных требований (MaRisk VA) всего за
несколько недель

•

Результаты сразу доступны для целей аудита

•

Поддерживает более 50 000 тестов и элементов управления, более
1000 подпроцессов и предоставляет аудиторскую документацию

•

Значительно улучшен контроль управления рисками, устраняя
многие ручные задачи и автоматизируя оповещения

Благодарю за внимание.
Ваши вопросы, пожалуйста.

Борисов Алексей Владимирович
М. +7 903 592-1928
BorisovAV@tngc.ru
Next Consulting
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