Проверка
состояния
автоматизации
бизнеса

Подходит ли вашему предприятию комплексное
интеллектуальное решение для автоматизации
бизнеса?
Независимо от того, на каком этапе пути вы находитесь —
пытаетесь понять, с чего начать, или хотите масштабировать
текущие инвестиции — ваше предприятие может воспользоваться
преимуществами внедрения автоматизации в свои операции.
Но как определить, подходит ли вам комплексное решение,
сочетающее в себе основные возможности автоматизации с
ключевыми ускорителями и алгоритмами машинного обучения?

Используйте приведенную ниже таблицу, чтобы оценить свою готовность
в соответствии с потребностями вашего бизнеса. Поставьте галочку (✓)
напротив каждого пункта, который вы выполняете сейчас или планируете
выполнить в будущем. Каждая отметка считается как 1 балл. Подсчитайте
свои баллы и воспользуйтесь приведенным ниже руководством для
определения того, насколько вам подходит наше решение.
Выполняется сейчас или
планируется в течение
ближайших 3 лет

Производственная
необходимость
Сокращение времени на ручную сортировку
и понимание материалов и документации
Извлечение информации и данных
из различных типов документов
(структурированные или
неструктурированные материалы)
Обеспечение взаимодействия между
бизнес-пользователями и сотрудниками
служб ИТ для моделирования бизнеспроцессов
Расширение применения сквозной
обработки транзакций
Усовершенствование правил и
моделей принятия решений в бизнесе с
использованием алгоритмов машинного
обучения и искусственного интеллекта
Минимизация затрат времени на
выполнение ручных операций с
применением многочисленных систем и
бизнес-приложений
Обеспечение точного понимания текущих
процессов и алгоритмов выполнения задач
Выявление операционной неэффективности
и сдерживающих факторов
Использование ботов для автоматизации
повторяющихся задач и повышения
производительности труда
Внесение корректировок для
усовершенствования операций на основе
результатов аналитической обработки
данных

Итого _______

8–10 баллов:

Отлично подходит для нашего модульного интегрированного
интеллектуального решения для автоматизации бизнеса. Ваша
организация использует или будет использовать многие функции,
составляющие комплексное решение от IBM.
Ознакомьтесь с пробной версией IBM Cloud Pak® for Business Automation
самостоятельно или воспользуйтесь пошаговым руководством.

5–7 баллов:

Хорошо подходит. Несмотря на то, что ваша организация, возможно, пока
не нуждается в полном наборе возможностей автоматизации в рамках
нашего комплексного решения, вы можете воспользоваться его гибким
и интегрированным функционалом для достижения текущих целей и
расширения деятельности, когда организация будет к этому готова.
Перед вами откроются следующие возможности:
-

Изучение существующих технологий автоматизации, особенно
тех, которые используются уже несколько лет, например, в
области управления бизнес-процессами или информационным
наполнением. Например: если вы планируете перейти в облачный
сервис (программное обеспечение как услуга — Software as a
service, SaaS) или задействовать контейнерные возможности в
рамках стратегии модернизации ИТ, есть ли у вас все необходимое
для развертывания на конкретной облачной платформе? Есть ли
у вашего текущего поставщика план или стратегия перехода на
новейшую версию программного обеспечения?

-

Оценка баланса целей развития технологий для оптимизации
бизнеса и инноваций, ориентированных на клиента. Если для
достижения ваших целей требуется сочетание нескольких
возможностей или они могут измениться в ближайшем будущем,
возможно, стоит подумать о комплексном решении.
Запланируйте семинар с нашими экспертами по вопросам
автоматизации, чтобы оценить вашу текущую стратегию
автоматизации, составить список целей и определить порядок
приоритетности проектов.

1–4 балла:

Потенциально подходит. Даже если у вас нет необходимости
задействовать весь потенциал нашего решения, вы готовы рассмотреть
возможность использования механизмов ускорения автоматизации
и функционала нашего решения, необходимого для начала процесса
автоматизации деятельности.
Хорошей стартовой точкой может стать небольшой проект по
автоматизации. Ознакомьтесь с IBM Cloud Pak for Business Automation,
чтобы узнать, как данное решение способно помочь вам в достижении
целей автоматизации и повышения эффективности бизнеса.
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