IBM Lead to Cash
Модернизация бизнес-процессов для
оптимизации финансовых потоков, а также
повышения эффективности продаж и
удовлетворенности клиентов

Что, если бы вы
смогли получать
максимальную
отдачу от каждого
взаимодействия с
клиентом?

Рабочие процессы, ускоряющие получение оплаты, без
сомнения находятся в самом центре вашей деятельности и
являются двигателем успеха вашего бизнеса. Но уверены
ли вы, что эти процессы до сих пор приносят максимальную
пользу вашим клиентам, персоналу и партнерам? Скорее
всего нет, поскольку сотрудники и процессы редко
ориентированы в первую очередь на клиентов, а данные
часто разрознены и фрагментированы. В таких условиях
полученную выгоду сложно измерить и повторить,
поскольку коллективы заняты реагированием на сложные
и постоянно меняющиеся ситуации. Кроме того, прогнозы
воронки продаж часто не соответствуют фактическим
результатам, и денежный поток остается неизвестным.
А как насчет применения современного подхода на основе
рабочих процессов, ускоряющих получение оплаты и
ценной информации? Представьте, что ваши продавцы
могут с максимальной выгодой использовать данные о
клиентах при каждом взаимодействии, а клиенты получили
широкие возможности самообслуживания. А затем
представьте, что обработка транзакций в операционном
офисе автоматизирована и ваши сотрудники могут
сосредоточить внимание на более значимых задачах
моделирования с использованием аналитики. Что, если
заказы ваших клиентов обрабатывались бы в 10 раз
быстрее и вдвое дешевле? Всё это становится
реальностью в случае применения интеллектуальных
рабочих процессов на основе IBM Lead to Cash.

IBM Lead to Cash

стр. 2

Работайте разумно, используя интеллектуальные
рабочие процессы
Рабочие процессы – это способ выполнения работы в
организации. Интеллектуальные рабочие процессы,
которые отличаются высокой степенью автоматизации,
гибкости и прозрачности, закладывают основу для
повышения эффективности работы внутри компании и за
ее пределами. Интеллектуальные рабочие процессы
изменяют траекторию и саму природу работы благодаря
высокой прозрачности, аналитике в режиме реального
времени и широким возможностям по устранению
проблем различных бизнес-функций.
В основе модернизированных процессов лежат передовые
технологии и данные, помогающие добиться высочайшей
эффективности работы в гибридной мультиоблачной среде.
Оснастив процессы искусственным интеллектом, вы сможете
с большей скоростью и уверенностью принимать
обоснованные решения. Кроме того, такой подход к ведению
бизнеса помогает направить усилия ваших специалистов на
выполнение более важных задач и создание более
позитивного и значимого взаимодействия с клиентами.

Мы можем помочь
Решение IBM Lead to Cash работает как ускоритель
разумного конвейера. Полное представление о клиентах
на всех этапах процесса продаж открывает новые
стратегические возможности для бизнеса. Такой подход
позволяет ускорить цикл оплаты, быстрее закрывать
сделки и обеспечивать контроль денежных потоков. Вы
сможете попрощаться с разрозненными приложениями и
данными – они больше не будут причиной сокращения
доходов от продаж, уменьшения притока денежных
средств и низкого качества обслуживания клиентов.

Потенциальные преимущества от
применения IBM Lead to Cash:
— Оптимизация денежного потока
на 30%1
— Рост уровня удовлетворенности
заказчиков на 35%1
— Увеличение эффективности продаж
на 25%1
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Более 12000 высококлассных
специалистов, более 40 клиентов,
более 20 центров инноваций для
клиентов и крупномасштабная
сеть – мы обладаем широкими
возможностями доставки.
Наш подход

Мы осуществляем трансформацию предприятий за
счет модернизации процессов
Решение IBM Lead to Cash предлагает передовые
возможности унификации циклов продаж с использованием
интеллектуальных финансовых процессов. Переход от
стандартизированных процессов на основе задач к
управляемым, интуитивно понятным, динамическим
задачам – это ключ к раскрытию реальной бизнесценности. В основе этого решения лежат интегрированные,
централизованные и автоматизированные данные о
клиентах, которые помогают оптимизировать бизнеспроцессы за счет высокой точности, полной прозрачности
и быстрой окупаемости.
Ориентируясь в первую очередь на клиентов, мы можем
помочь вам оптимизировать важные процессы и реализовать
гибкие передовые возможности для повышения качества
прогнозов на основе оперативных данных. Решение IBM Lead
to Cash дополняет процессы бэк-офиса, мидл-офиса и
фронт-офиса средствами машинного обучения,
распознавания естественного языка и роботизированной
автоматизации процессов. Искусственный интеллект
трансформирует ваши традиционные, разобщенные и
статические задачи в унифицированные, гибкие и
интеллектуальные рабочие процессы. Такой подход позволяет
оптимизировать цикл продаж за счет быстрого получения
результатов, увеличенного денежного потока и более
удовлетворенных клиентов.
Выгода от использования решения IBM Lead to Cash:
какие преимущества получают клиенты и продавцы
Клиенты
–
Более быстрое получение результатов
–
Менее сложный процесс продаж
–
Более персонализированное и своевременное
взаимодействие
–
Сокращение рисков и вероятности возникновения
безнадежных долгов
–
Более быстрое и адаптивное обслуживание клиентов
–
Ускоренное внедрение инноваций
–
Возможность масштабирования инноваций
Продавцы
–
Подход, ориентированный на клиентов
–
Увеличение оборота и повышение окупаемости
–
Повышение финансовых и операционных
показателей за счет динамической оптимизации
в режиме реального времени
–
Мгновенное извлечение ценной информации
и оперативное уведомление
–
Выявление возможностей перекрестных продаж
в режиме реального времени
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IBM Services Essentials: выполнение и масштабирование
интеллектуальных рабочих процессов
IBM Services Essentials предлагает общую цифровую среду
для совместной работы, разработки и доставки
интеллектуальных рабочих процессов в соответствии с
требованиями модернизации бизнеса и технологий.
Платформа IBM Services Essentials предназначена для
внедрения интеллектуальных рабочих процессов в рамках
общего подхода с целью персонализации взаимодействия
и интеграции передовых технологий с бизнес-службами и
данными, работающими в гибридной мультиоблачной
среде. В процессе внедрения решения IBM Lead to Cash
вы получите доступ к платформе IBM Services Essentials,
в которой собраны все ресурсы, необходимые для
проектирования и создания ваших собственных решений.

Методология IBM Garage: планирование, создание
и масштабирование интеллектуальных рабочих
процессов
Методология IBM Garage™ способствует реализации
инноваций корпоративного масштаба со скоростью стартапа.
В этой среде совместной работы мы в тесном сотрудничестве
с нашими клиентами выполняем следующие задачи:
Совместное создание: Осознание возможности.
Совместное выполнение: Постепенное
совершенствование продукта с учетом требований рынка.
Совместная эксплуатация: Трансформация организации
и технологий.
Методология IBM Garage объединяет людей, методики и
технологии с целью предоставления ориентированных на
пользователя результатов с опорой на данные. В рамках
методологии IBM Garage мы можем помочь вам в
кратчайшие сроки внедрить разумные процессы,
рассчитанные на более быстрое получение оплаты.

Переосмысление бэк-офиса
Занимайтесь инновациями, а не администрированием

До внедрения IBM Lead to Cash

Сотрудничество
между
бизнесподразделениями

Управление
запросами между
системами

Управление
транзакциями
вручную

Администрирование

Утверждение
документов в
исключительных
случаях

Создание
отчетов
вручную

Создание отчетов

Инновации

Реактивные
точечные
решения

После внедрения IBM Lead to Cash

Управление
исключениями

Принятие
решений с
помощью
аналитики

Администрирование Создание отчетов
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Моделирование
прогнозов

Создание
бизнес-ценности

Создание плана
трансформации

Внедрение
цифровых
технологий

Инновации
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Примеры
внедрения

01
Интеграция разрозненных систем
Проблема: После серии поглощений крупная
телекоммуникационная компания получила в качестве
наследства разрозненные, неавтоматизированные и сложные
процессы, охватывающие более 200 систем. Доступ к данным
в нецифровой среде с бумажными документами требовал
значительных расходов (250 долларов США на каждый запрос
в службу поддержки), поскольку этим занимались
высококвалифицированные штатные специалисты.
Решение: IBM помогла компании повысить эффективность
работы и сократить расходы за счет стандартизации,
оптимизации и автоматизации процессов с помощью
решения IBM Lead to Cash.
Выгода для бизнеса: Организация добилась улучшения
взаимодействия с продавцами и клиентами, повышения
производительности и ускорения цикла обработки заказов.
Индекс лояльности клиентов увеличился на 23 пункта
благодаря повышению эффективности обработки заказов
– доля заказов с ошибками в процессе обработки упала
ниже 5%. Кроме того, степень удовлетворенности
клиентов повысилась на 25%.

02
Трансформация процесса расчетов с дебиторами
Проблема: Крупная компания по производству товаров
повседневного спроса столкнулась с проблемой
разрозненных систем, процессов и действий.
Разрозненность не позволяла организации и ее клиентам
показывать оптимальные результаты.
Решение: Для того чтобы извлекать ценные знания из
покупок клиентов, структуры платежей и тенденций,
IBM в тесном сотрудничестве с компанией внедрила
решение IBM Lead to Cash. Кроме того, в соответствии
с рекомендациями наших специалистов были внесены
изменения в конфигурацию рабочего процесса.
Выгода для бизнеса: Теперь специалисты по сбору
информации могут самостоятельно принимать более
качественные и обоснованные решения – эффективность
их работы выросла на 35%. Объем просроченной
дебиторской задолженности сократился на 30%, а
степень удовлетворенности клиентов выросла на 25%.
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“Уделяя основное внимание потребностям
наших клиентов и оптимизируя
взаимодействие с нашими продавцами,
мы предлагаем компонуемые функции
для ускорения получения оплаты, которые
становятся все лучше и лучше”.
— Тереза Диркер, вице-президент по корпоративным услугам
Трансформация и обучение, IBM

Доводы в пользу выбора решений IBM
IBM трансформирует бизнес-процессы путем
интеграции бизнес-платформ и интеллектуальных
рабочих процессов в гибридные мультиоблачные среды
с акцентом на повышение качества обслуживания
клиентов. В основе уникальной методологии IBM Lead to
Cash лежит наше тонкое понимание передовых
технологий, глубокое знание процессов и обширный
отраслевой опыт. Мы помогаем внедрять инновации в
любых масштабах.
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Мы стремимся помочь вам открыть новые
бизнес-возможности. Узнайте подробнее
о решении IBM Lead to Cash и обсудите с
экспертом IBM перспективы применения
IBM Lead to Cash в вашей компании.
Пообщайтесь
с нами
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IBM Восточная Европа/Азия
123112 Москва
Пресненская наб., 10
Веб-сайт IBM:
ibm.com
IBM, логотип IBM, ibm.com, IBM Cloud, IBM Garage и IBM Services –
товарные знаки International Business Machines Corp., зарегистрированные
во многих странах. Названия других продуктов и услуг могут быть
товарными знаками IBM или других компаний. Актуальный список товарных
знаков IBM можно найти на веб-странице “Copyright and trademark
information (Информация об авторских правах и товарных знаках)”
по адресу: www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.
Настоящий документ актуален по состоянию на момент публикации и
может быть изменен IBM в любое время. Не все предложения могут быть
доступны во всех странах, в которых IBM ведет свою деятельность.
Все приведенные или описанные примеры клиентов представлены
исключительно в качестве иллюстрации применения продуктов IBM и
достигнутых результатов у некоторых клиентов. Фактические расходы и
показатели производительности зависят от конкретной конфигурации и
условий клиента. Свяжитесь с нами, чтобы обсудить предложения IBM для
вашего бизнеса.
ИНФОРМАЦИЯ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ “КАК ЕСТЬ”,
БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ
ЛЮБЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРОПРИГОДНОСТИ, СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ
ЦЕЛИ И ЛЮБЫЕ ГАРАНТИИ ИЛИ УСЛОВИЯ НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ. В отношении
продуктов IBM действуют гарантии на основании положений и условий
соглашений, в соответствии с которыми эти продукты предоставляются.
1 Все приведенные или описанные примеры клиентов представлены исключительно в
качестве иллюстрации применения продуктов IBM и достигнутых результатов у
некоторых клиентов. Фактические расходы и показатели производительности зависят
от конкретной конфигурации и условий клиента. Свяжитесь с нами, чтобы обсудить
предложения IBM, подходящие для вашего бизнеса.
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