Решение для проверки делового партнера
SAP Business Partner Screening

Обзор решения
Управление данными
• Независимое обновление списков недобросовестных
компаний
• Возможность создавать свои собственные списки с
ненадежными партнерами
• Возможность определить тип источника и управлять
несколькими поставщиками информации в рамках одной
группы

Настройка и
оптимизация

Настройка и оптимизация
• Возможность самостоятельно определять различные
стратегии проведения проверки для различных списков и
уровня риска
• Автоматический выбор стратегия проверки

Выполнение
проверки

Управление
оповещениями

SAP BPS
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Выполнение проверки
Проверка может быть выполнена в одном из трех режимов:
1. Онлайн
2. Массовая
3. Выборочная проверка
Управление оповещениями
• В случае наличия делового партнера в списке
недобросовестных компаний, немедленно отправляется
уведомление
• Возможность распространять и приоритизировать
уведомления в зависимости от бизнес-атрибутов
• Управление потоком операций для эффективной
маршрутизации уведомлений
• Возможность массовой обработки уведомлений с ложными
срабатываниями
• Возможность эскалации уведомлений для дальнейшей
обработки
Аналитическая отчетность
• Отчетность в режиме рольного времени для принятия
обоснованных решений и своевременных действий
• Отслеживание и оптимизация качества проведения проверок
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Уменьшить усилия при проверке
делового партнера

Много деловых партнеров? Много списков и источников для проверок? Постоянно обновляющиеся списки
недобросовестных компаний? При помощи специализированного решения SAP Business Partner Screening
вы можете защитить свою Компанию и снизить риск.
С помощью SAP Business Partner Screening вы можете использовать быстродействие и производительность платформы
SAP HANA для проверки большого числа деловых партнеров против любого списка недобросовестных компаний.
•

Если SAP Business Partner Screening выявил упоминание о деловом партнере в одном из списков недобросовестных
компаний, то немедленно направляется уведомление ответственному сотруднику.

•

SAP Business Partner Screening поддерживает интеллектуальное проведение проверок,- при проведении выборочной
проверки делового партнера с распространенным наименованием, система до начала проверки предупредить о
возможном наличии большого количества ложных срабатываний. Вы можете скорректировать параметры проведения
проверки до запуска и снизить количество ложных срабатываний до минимума.

•

SAP Business Partner Screening интегрируется с бизнес-процессами и другими системами. Широкая интеграция
достигается с решением SAP Master Data Governance. Вы можете выполнять проверки автоматически в момент
создания делового партнера, при этом в случае выявления недобросовестной компании, создание делового партнера
не произойдет.
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Пример процесса проверки контрагента в SAP BPS

Найдена
угроза

2

1

Запущена
проверка
контрагента

Вызов события
SAP BPS
Workflow

Автоматическая
проверка
контрагента

Анализ
результата
проверки

Принято
решение

Отправка
уведомления на
инициатора/
ответственного
сотрудника

3

Сотрудник СБ

Угроза
отсутствует

Инициатор

Инициатор

1

Автоматическая загрузка данных
контрагента из систем источников.
Выполняется в фоновом режиме
на периодической основе
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Проверка
выполнена/
Обзор
результата.
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Автоматическая проверка выявила
потенциальную угрозу.
Заявка перенаправляется
на Сотрудника СБ

3

Сотрудник СБ принимает решение о наличии
угрозы.
В зависимости от принятого решения,
система направляет уведомление Инициатору
и Ответственным сотрудникам о наличии,
либо отсутствии угрозы
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Резюме

Цель
•
•
•

Проверка новых деловых партнеров в режиме реального времени и непрерывное отслеживание существующих
партнеров
Минимизация затрат по соблюдению требований по проверке деловых партнеров
Cведение к минимуму ложных срабатываний и устранение возможных совпадений в наименовании партнеров в
кратчайшие сроки

Решение
•
•
•

Интеграция с бизнес-процессами и другими системами
Высокопроизводительная платформа SAP HANA для достижения наивысшей скорости обработки данных
Возможность гибкой настройки для исключения ложных срабатываний при выполнении проверки делового партнера
с распространенным наименованием

Выгода
•
•
•

Незамедлительная реакция на событие вызванное изменением статуса делового партнера
Высокая производительность позволяет обрабатывать большое количество данных
Уменьшение числа ложных срабатываний за счет гибкости настройки параметров при проведении проверки
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О компании «Делойт»

«Делойт» имеет значительный опыт внедрения инструментов SAP GRC
в областях внутреннего контроля, управления рисками организаций
и управления доступом в SAP
Группа управления рисками организаций компании «Делойт» с 2011 года развивает собственную практику внедрения
решений SAP GRC.
Специалисты компании «Делойт» хорошо знакомы со спецификой внедрения решений SAP GRC и жизненным циклом
таких проектов, что позволяет эффективно реализовывать проекты внедрения решения SAP GRC.
«Делойт» может оказать вам поддержку в области автоматизации процессов внутреннего контроля, управления
рисками и управления доступом в SAP с использованием решения SAP GRC, в том числе:
•

разработка долгосрочной программы в области корпоративного управления, управления рисками и обеспечения
соблюдения нормативных требований (Governance, Risk and Compliance, GRC);

•

содействие по внедрению программы управления рисками и автоматизации процесса управления рисками;

•

диагностика и совершенствование процесса управления доступом в SAP с учетом принципа разделения
полномочий;

•

разработка и проведение обучающих программ.

Выбирая сотрудничество с «Делойт», вы получаете команду сертифицированных SAP GRC специалистов, готовую
предоставить действенные варианты решений и рекомендации в отношении интересующих вас вопросов.
Нам доверяет большое количество клиентов, мы оказываем профессиональные услуги в самых различных областях и
это позволяет нам продуктивно использовать накопленный опыт.
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Контакты

Денис Липов
Директор
+7 (495) 787 06 00
доб. 3071
dlipov@deloitte.ru

Александр Сорокин
Менеджер
+7 (495) 787 06 00
доб. 8193
alsorokin@deloitte.ru

Алексей Яковлев
Старший менеджер
+7 (495) 787 06 00
доб. 5219
ayakovlev@deloitte.ru
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deloitte.ru
О «Делойте»
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную
компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). Каждое такое юридическое
лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация
о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками, налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям,
работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около четырехсот из пятисот крупнейших компаний мира по версии
журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои обширные
отраслевые знания и опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Более 244 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям
достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для получения более подробной информации заходите на нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица
(далее — «сеть «Делойт») не представляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо решение или
предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из
юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.
© 2017 ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.

