
Услуги
потоковой обработки документов
Повышение эффективности 
благодаря оптимизации
бизнес-процессов



Устойчивое конкурентное преимущество
благодаря снижению затрат
и оптимизации бизнес-процессов

 

обработки заявлений, а также внутренней и внешней корреспонденции 

 

регистрации новых клиентов, оплаты счетов, 

лежит, как правило, обработка бумажных документов — операция, 
поглощающая массу ресурсов, как человеческих, так и временных.
Помимо высоких издержек на обработку, бумажные документы несут в себе 
риск потери данных, усложняют повышение качества клиентского 
обслуживания и мешают повышению лояльности контрагентов.  

В основе процессов 

Снизим административные и финансовые издержки
Поможем сократить капитальные затраты

Повышение эффективности 
инвестиций

Поможем перейти на использование экономически 
эффективных новых технологий

Обеспечение  
конкурентоспособности

Избавим сотрудников от неквалифицированного, 
монотонного труда

Кадры. Развитие 
управленческой и 
профессиональной экспертизы

Поможем повысить лояльность клиентов
Поможем улучшить отношения с поставщиками

Близость к клиентам и 
партнерам

Предоставим сервис, быстро адаптируемый к 
изменяющимся требованиям бизнеса

Повышение гибкости компании 
для решения все более 
сложных задач

Уже более 30 лет во всем мире и более 10 
лет в России мы представляем своим клиентам
комплексные услуги по оптимизации и 
аутсорсингу документоемких бизнес-процессов



Повысьте точность
и эффективность обработки
документов поставщиков

 

С ростом объемов товарооборота, 
ассортимента и количества 
контрагентов, обработка документов, 
сопровождающих товарооборот, 
становится все более масштабным 
обслуживающим процессом. 
Процесс сопоставления счетов-фактур 
и заказов на поставку, отчетов о 
тратах и бюджетных статей,
реализуемый вручную и  посредством 
бумажных документов, является 
источником ошибок, задержек и
споров,  разрешение которых 
требует времени.

Подход Ксерокс состоит в том, чтобы 
проанализировать существующий 
процесс обработки платежных 
документов и реализовать более 
эффективную модель, включающую в 
себя получение документов, 
извлечение данных, сверку на 
соответствие данным контрактов, 
заказов на поставку и иных 
справочников, и передать заказчику 
выверенные данные, 
удовлетворяющие согласованным 
формату и качеству. 

Обработка входящей
и исходящей корреспонденции

 
 

Значительная часть коммуникаций с 
контрагентами по-прежнему происходит 
на бумаге и передается обычной почтой. 
Документы же, требующие наличия 
подписи и печати, без бумаги и вовсе 
не могут обходиться. 
Критичность времени доставки таких 
документов особенно высока, а риск 
утраты или раскрытия конфиденциальной 
информации в процессе доставки делает
необходимым контроль прохождения 
корреспонденции.

Воспользовавшись услугой по обработке 
входящей-исходящей корреспонденции, 
предлагаемой компанией Ксерокс, 
можно значительно ускорить прохождение 
корреспонденции, сделать его 
отслеживаемым, защитить 
конфиденциальную информацию и 
в любой момент найти копию 
пересылавшихся ранее документов.

 

Измеримые результаты

Быстрее обслуживать клиентов
 

Французская кредитная организация,
обрабатывающая порядка 
15 миллионов клиентских 
документов в год, воспользовалась 
услугой Ксерокс по обработке 
клиентских заявлений.
Благодяря этому шагу время на 
обработку заявления удалось 
сократить  с пяти до трех дней и 
снизить издержки более, чем на 20%.

Международный лидер финансового
консалтинга, передав процесс
заведения новых клиентов в
аутсорсинг компании Ксерокс,
экономит пордяка $500 тысяч 
ежегодно, а время обработки 
заявлений сокращено на 90%.

Быстрее обрабатывать счета

Marriott International управляет 
более 3400 отелями в 70 странах 
мира, выручка за 2011г. 
составила $11.7 млрд.
Передав процесс обработки счетов 
поставщиков компании Ксерокс, 
Marriott International увеличила 
производительность 
процесса в 4 раза.

Международный производитель
товаров для здравоохранения
ускорил обработку счетов на 15%,
передав процесс в аутсорсинг
компании Ксерокс. Благодаря 
более быстрым расчетам,
компания получает порядка 
$1 миллиона в виде скидок
от поставщиков.

 

 
 

Быстре и дешевле обрабатывать 
почтовую корреспонденцию

 

Французская страховая компания,
обрабатывающая порядка 600 тысяч 
почтовых обращений ежегодно,
рассчитывает сэкономить
€1.7 миллионов за время действия 
контракта на обработку почтовой 
корреспонденции и управлению 
печатью писем клиентам.

Передав внутренюю почтовую службу
в управление компании Ксерокс, 
нидерландаская организация
социального страхования добилась
оптимизации штата на 50%.

 

Ускорьте
обслуживание клиентов

 

До сих пор встречаются компании, в 
которых активация учетной записи 
клиента и начало действия договора 
может происходить спустя недели 
после подачи заявления и
необходимых  документов. 
Помимо того, что все это 
время компания недополучает 
прибыль, есть риск и вовсе 
потерять клиента.

Подход Ксерокс состоит в том, чтобы 
проанализировать операции приема
и обработки заявления клиента, и 
реализовать более эффективную 
модель, в которой клиентская 
информация извлекается из бумаги 
на самом старте процесса и 
многократно используется в течение 
всего времени жизни контракта.

Экономия времени, которое тратят 
ваши сотрудники на создание и
управление клиентскими записями, 
может достигать 40%.

Передача процесса на аутсорсинг компании Ксерокс – это способ повысить эффективность процесса,
минимизировать ошибки и сократить затраты на обработку документов



Сделайте обработку документов 
своим конкурентным преимуществом
Выбрав Ксерокс в качестве аутсорсинг-партнера, вы сможете
  • быстрее и эффективнее обслуживать своих клиентов,
  • повысить лояльность поставщиков,
  • минимизировать капитальные вложения, и
сделаете операционные расходы более плановыми и предсказуемыми.

Центры обработки КсероксНаши возможности
Для наших клиентов мы установили более 2700 сканеров, ежедневно сканирующих
более одного миллиона страниц. Мы эксплуатируем более 100 собственных 
центров потоковой обработки документов по всему миру, с пропускной способностью
порядка 15 миллиардов страниц в неделю на более, чем 50 языках.
Мы предлагаем:

• Опыт и экспертиза
Мы проведем анализ существующей ситуации, подготовим для вас стратегию 
перехода к новому формату обработки документов, разработаем необходимые
процедуры, шаблоны и регламенты. Мы знаем, что значит обрабатывать
действительно большие объемы документов. Это наш опыт. Мы знаем, какие
требования предъявляет законодательство и бизнес. Это наша экспертиза.

• Инфраструктура и Технологии
Мы спроектируем масштабируемое аппаратно-программное решение, отвечающее
отраслевым стандартам, учитывающее особенности вашей организации и интегрированное в ее IT-инфраструктуру.

О подразделении Xerox Global Document Outsourcing. Xerox Global Document Outsourcing — мировой лидер 
по предоставлению аутсорсинговых услуг в сфере документоемких процессов, который поможет вашей компании сократить 
издержки, достичь высоких стандартов ведения бизнеса и ускорит рост доходов. Уникальное сочетание опыта, технологий и 
широкого спектра предоставляемых услуг делает возможными интеграцию, преобразование и непрерывное применение инноваций 
в вашей офисной среде, централизованное производство печатной продукции, а также качественную передачу информации и 
эффективные бизнес-процессы. 

Для получения дополнительных сведений об услуге потоковой обработки 
документов  свяжитесь с представителем Xerox, или посетите веб-сайты
www.xerox.ru/outsourcing, 
www.xerox.com/globalservices
© Корпорация Xerox, 2013 г. Все права защищены. Xerox® и дизайн sphere of connectivity являются зарегистрированными торговыми марками Корпорации Xerox в США и других странах. 

Получение
документов Обработка

• Сортировка,
штрихкодирование

• Извлечение данных
из документов 

• Преобразование
данных
Проверка на 
соответствие
правилам и
справочникам

Хранение
• Данные и образы
• Веб-доступ
• Долгосрочное

хранение
• Отчетность
• Интеграция 

с системами
клиента

Передача
результатов
• Экспорт по

расписанию

Регулярные 
операции
• Обработка 

счетов-фактур
• Обработка документов

на открытие договора
обслуживания

• Обработка
клиентских заявлений

• Входящая и
исходящая 
корреспонденция

На бумаге
В отсканированном
виде

• По почте
• На территории

клиента
• Централизованно

и распределенным
образом

•

• Интеграция
с системами
клиента

• Персонал
Квалифицированные операторы Ксерокс, прошедшие необходимое обучение и соответствующие стажировки,
возьмут на себя рутинную работу. Мы предоставим выделенного менеджера для обеспечения взаимодействия
в рамках контракта и оперативной реакции на изменяющиеся требования.

•

• OCR, IMR, OMR


	page1.pdf
	page2.pdf
	page3.pdf
	page4.pdf

