Перечень изменений и дополнений, сделанных для версии 7.0
«Risk Manager: система управления операционными рисками» (далее – Система)
https://www.businessstudio.ru/buy/models/model/sistema_upravleniya_operatsionnymi_riskami/
- Выполнена проработка Положения Банка России от 8 апреля 2020 г. № 716-П "О требованиях к
системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе".
Создано большое количество новых справочников (классификаторов), шаблонов отчётов, хранимых
фильтров, обновлена структура данных (MetaEdit), обновлены многие компоненты предыдущей
версии Системы.
- Выполнена конвертация в новую версию Business Studio 5.0.
- Разработана демо-версия Системы, которая включает все справочники и примеры всех отчётов.
Постоянная ссылка для скачивания: http://www.bankprocess.ru/files/Risk_Manager_HTML.zip.
- Сделаны другие небольшие доработки.
- Новое правило обновлений для клиентов: пользователи любых предыдущих версий Системы
(включая актуальную на данный момент) получают бессрочную бесплатную подписку на все
следующие обновления и версии.

Перечень изменений и дополнений, сделанных для версии 6.0
Разработаны новые шаблоны отчётов
- «Операционные риски (план и факт) в ответственности субъекта»
- «Статистика по операционному риску»
- «Анализ возможных операционных рисков процедуры»
- «Анализ всех возможных операционных рисков и статистика»
- «Анализ фактов всех операционных рисков и статистика»
- «Контроль закрытия (проработки) операционного риска»
- Добавлен новый справочник «Виды операционных убытков».
- В свойства (карточку) объектов справочника «Операционные риски (факт)» добавлена возможность
привязки диаграмм Исикавы для анализа причин реализации (появления) рисков.
Также добавлены две новых вкладки: «Детализация операционных убытков», «Задачи для закрытия
риска».
- В свойства (карточку) объектов справочника «Операционные риски (план)» добавлена вкладка «KRI
(индикаторы риска)».
- Реализована возможность привязки сразу нескольких операционных рисков к функциям (действиям)
процедур для их последующей визуализации на графических моделях.
- Добавлена возможность привязки должностей к бизнес-процессам с указанием типа связи «Рискофицер». Разработан шаблон отчёта «Владельцы, аналитики и риск-офицеры для группы процессов».
- Доработан функционал по проведению аудитов операционных рисков.
- Добавлен новый справочник «Задачи Органайзер» и функционал по управлению задачами (Task
management) в рамках операционных рисков.
В новую версию Системы впервые включены информационные и аналитические материалы:
- модели процессов и процедур по управлению операционными рисками
- показатели KPI процесса «Управление операционными рисками»
- организационные структуры подразделений
- образцы документов
- аналитические модели
- Проработана и проверена возможность контроля операционных рисков и просмотра всех
встроенных отчётов в рамках Системы через любой веб-браузер и с любого мобильного устройства
(модули «HTML-публикация» и «Business Studio Portal»). При использовании «HTML-публикации»
количество пользователей, которым доступен просмотр, не ограничено.

- Много других доработок и дополнений в конфигурации базы данных и функционале Системы.
Предложения к следующим версиям Системы и запросы на разработку (новых справочников, связей,
настроек, шаблонов отчётов и т.п.) просьба высылать на адрес автора-разработчика
isaev.ra@bankiram.pro (Исаев Роман).

