
Marriott International, Inc.
Hospitality, Travel and Leisure
История успеха

Marriott оптимизировал 
ключевые финансовые процессы.
Лидер гостиничного бизнеса  
внедрил единую электронную
масштабируемую платформу



Электронный документооборот.
Повышенная эффективность.
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Международная компания Marriott 
International лидирует на рынке гостинич-
ных услуг, имея более 3400 владений в 70 
странах мира. Одна из причин успеха 
компании – концентрация на основном 
направлении бизнеса, которое заключается 
в поддержании традиционно высокого 
качества обслуживания миллионов гостей.

Компания также является одним из 
признанных лидеров в области внедрения 
высоких технологий и инноваций в бизнес-
процессы. Именно поэтому несколько лет 
назад она запустила на корпоративном 
уровне крупный проект, нацеленный на 
оптимизацию ключевых финансовых 
процессов, включая управление претензия-
ми и кредиторской задолженностью.

До недавнего времени деятельность 
Marriott была основана на трудоёмких 
процессах бумажного документооборота. 
Компания ежегодно обрабатывала два 
миллиона счетов и 700 000 документов, 
связанных с претензиями.

Также существовали и другие проблемы. В 
то время на корпоративном уровне не 
было утверждено единой процедуры 
управления кредиторской задолженностью,
и все подразделения Marriott использовали 
в этой сфере свои собственные стандарты. 
В результате с течением времени появи-
лось множество дополнительных внутрен-
них операций, вынуждающих компанию 
уделять меньше внимания основному 
направлению деятельности.

Эти же проблемы негативно отразились на 
управлении претензиями, приводя к 
неэффективности процессов документо-
оборота за счёт отсутствия единых 
стандартов. Компания не использовала все 
возможные преимущества автоматизации, 
а сотрудники тратили слишком много 
времени на поиск, пересылку и каталогиза-
цию документов, связанных с компенсация-
ми работникам и заявлениями о несчаст-
ных случаях. При этом картотеки и 
складские места для хранения рекламаций 
занимали огромную площадь ценного 
рабочего пространства.

На этом этапе руководство отдела инноваци-
онных информационных ресурсов Marriott (IR) 
приняло решение об оптимизации процессов 
документооборота в сфере управления 
претензиями и кредиторской задолженностью. 
Перед компанией встала задача найти 
надёжного партнёра, обладающего эксперти-
зой, технологиями и ресурсами, достаточными 
для создания масштабируемого решения, 
которое способно удовлетворить возникшие 
потребности.

Также было необходимо убедиться, что это 
решение приспособлено к интеграции с новым 
программным обеспечением, отвечающим за 
ресурсное планирование компании (ERP), а 
также поддерживает финансовую модель 
общих центров обслуживания.
После тщательного рассмотрения предложе-
ний от нескольких ведущих поставщиков 
руководство отдела инновационных информа-
ционных ресурсов сделало выбор в пользу 
решений по управлению документами, 
представленных компанией Xerox.

В целях разработки эффективных решений 
для документооборота в общем центре 
обслуживания Marriott мы наладили тесное 
сотрудничество с корпорацией и её внутрен-
ними бизнес-партнёрами.

Первый проект был сфокусирован на управле-
нии кредиторской задолженностью. Совмест-
но с Marriott мы разработали аутсорсинговое 
решение для сортировки, отображения и 
хранения контента, интегрированное с 
глобальной сетью ультрасовременных общих 
центров обслуживания.

После этого мы перестроили систему управле-
ния кредиторской задолженностью, чтобы 
реализовать все преимущества цифрового 
документооборота и автоматизации рабочих 
процессов.
После внедрения решения финансисты 
Marriott получили возможность вводить в 
систему первичные данные счетов при 
помощи специального программного 
обеспечения, отвечающего за ресурсное 
планирование (ERP), в то время как соответс-
твующие бумажные и цифровые документы 
стали отправляться в сервисные центры Xerox 
для занесения в систему просмотра и 
хранения.

      "Мы хотели расширить контроль 
расходов, повысить эффективность 
работы и помочь сотрудникам выделять 
больше времени на обслуживание наших 
гостей. Решения Xerox помогли нам 
достичь всех этих целей".

  – Клей Холл, старший директор отдела
     информационных ресурсов общего
     центра обслуживания Marriott
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        "Мы искали инновационную 
компанию, которая могла бы помочь нам 
повысить конкурентоспособность на 
мировом рынке, расширяя бизнес, и 
нашли верного партнёра в лице 
компании Xerox. Это взаимовыгодные 
отношения с самого первого дня".

     –  Джефф Голдинг, старший директор
         отдела информационных ресурсов
         общего центра обслуживания

С другой стороны, конечные пользователи 
смогли знакомиться с документами и прово-
дить платежи при помощи программы 
ресурсного планирования (ERP). Наше 
решение автоматизировало и такие трудоём-
кие процессы, как валидация данных и 
обработка исключений. При этом оно ориенти-
ровано на поддержку 18 000 конечных 
пользователей с возможностью существенно 
увеличить их количество в дальнейшем.

Для оптимизации механизмов управления 
претензиями в Marriott мы создали такую же 
платформу, как и для служб управления 
сортировкой, отображением и хранением 
контента. Кроме того, мы помогли нашим 
клиентам перестроить процессы документо-
оборота, повысив их скорость и эффектив-
ность.

После запуска нового решения все документы 
по претензиям стали высылаться в наш 
ведущий сервисный центр для занесения в 
цифровую систему хранения, где наши 
специалисты сканируют документы и преобра-
зовывают их в цифровые файлы (по одному 
для каждой рекламации).

Теперь сотрудники, которые обрабатывают 
поступающие претензии, могут быстро 
получить доступ к файлам через Интернет или 
внутреннюю информационную систему, не 
расходуя время на ручной поиск, регистрацию, 
архивирование и обработку почты.

Результаты
Наши решения помогли Marriott отказаться от 
неэффективного бумажного документооборо-
та и перевести бизнес-процессы на цифровую 
платформу. Эти технологии хорошо дополня-
ют переход компании на модель общего 
центра обслуживания, обеспечивая централи-
зацию деятельности в сфере финансовой 
поддержки.

Решение для управления кредиторской 
задолженностью помогло общему центру 
обслуживания Marriott обрабатывать в год 
более 11 миллионов счетов и связанных с 
ними документов, что в четыре раза превыси-
ло прежние показатели. Оптимизация бизнес-
процессов позволила автоматизировать 
обмен данными и осуществлять их валидацию 
в системах управления претензиями и 
кредиторской задолженностью.

Благодаря повышению эффективности 
управления кредиторской задолженностью 
компания увеличила лояльность продавцов и 
оптимизировала управление потоками 
денежных средств и поставками.

"Мы экономим трудовые и технологические 
ресурсы, получая всё более высокое качество 
отчётности и всё более полный контроль 
бизнес-процессов. Это позволяет менедже-
рам отеля выделять больше времени на 
заботу о наших гостях", – отмечает Майкл 
Каллен, старший вице президент по бизнес-
услугам Marriott, ответственный за сервисы 
управления кредиторской задолженностью.

Решение по оптимизации системы реклама-
ций заметно расширило возможности 
компании в сфере регулирования процессов 
выплат по страховым и несчастным случаям, 
а также повысило эффективность управления 
рисками в корпоративных масштабах.

Благодаря быстрому доступу к документам и 
файлам в Marriott существенно ускорился 
процесс рассмотрения претензий, что 
повысило уровень удовлетворённости как 
гостей, так и сотрудников. В некоторых 
случаях возможность быстрого ответа даже 
помогала компании избегать судебных 
процессов.

Увеличенная скорость обработки данных и 
упрощённый доступ к документации помогли 
Marriott соблюдать нормативные сроки и 
требования по продажам, а также успешно 
проходить налоговые проверки, внутренние и 
внешние аудиты, с лёгкостью избегая 
штрафов. Кроме того, решения Xerox 
позволили одновременно просматривать 
документы нескольким пользователям, что 
помогло ускорить процесс обработки 
претензий, сократив его на несколько недель.

В дополнение к этому цифровое решение 
избавило общий центр обслуживания от 
необходимости ежегодно регистрировать и 
хранить около 700 000 новых документов по 
претензиям, сохраняя рабочее время и 
ценное офисное пространство.
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Электронный документооборот
повышает соответствие нормативам
и удовлетворённость клиентов

 

О компании Xerox

Более подробная информация о сервисах и бизнес-услугах Xerox
 

на сайте www.xerox.ru/outsourcing
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"Решение Xerox помогло нам полностью 
пересмотреть устаревшие подходы к управле-
нию претензиями, – комментирует Стив 
Перроотс, старший директор отдела обработ-
ки претензий Marriott. – Теперь эти процессы 
практически не требуют от нас работы с 
бумагами, поскольку вся документация 
пересылается для оцифровки и других целей 
напрямую в Xerox. Это быстрая и эффективная 
система, которая к тому же минимизирует 
негативное воздействие на окружающую 
среду за счёт сокращения потребления 
бумаги. Решение Xerox позволило нам в корне 
изменить подход к управлению рисками, 
сделав его более совершенным".

Два установленных решения помогли нам 
внести свой вклад в защиту окружающей 
среды благодаря переходу заказчика от 
бумажного к электронному документообороту.

Основываясь на успешных результатах двух 
проектов, руководители отдела инновацион-
ных информационных ресурсов Marriott 
начали искать новые пути повышения 
эффективности и на других бизнес-направле-
ниях, включая сферу архитектуры и
строительства.

Всё это стало частью реализации проекта по 
созданию эталонного общего центра обслужи-
вания, который закладывает основу для 
динамичного развития бизнеса корпорации и 
позволяет ей сконцентрироваться на своей 
основной миссии – предоставлении выдающе-
гося качества услуг миллионам гостей по 
всему миру.

Неэффективные процессы управления 
претензиями и кредиторской 
задолженностью 

Зависимость от бумажного
документооборота

• Трудоёмкая работа с документами, 
отвлекающая сотрудников от основных 
обязанностей

• Необходимость перевода процессов в 
общий центр обслуживания  и новой 
системе планирования ресурсов

• Потребность в оптимизации рабочего 
процесса в целях развития бизнеса и 
концентрации на профильных направле-
ниях деятельности

Вызов
• Стратегическое партнёрство Xerox с 

отделом информационных ресурсов 
Marriott

• Единая масштабируемая платформа для 
удовлетворения растущих потребностей 
корпорации

• Решения, интегрируемые в системы 
планирования ресурсов и обработки 
претензий

Реорганизация рабочих процессов, 
основанная на автоматизации выполне-
ния ресурсоёмких задач и электронном 
документообороте

• Аутсорсинг сортировки, хранения и 
отображения контента с контролируемы-
ми сроками обработки документов

• Автоматизация информационных 
процессов и увеличение допустимого 
объёма обрабатываемых документов
в 4 раза

Результат

• Повышение эффективности и производи-
тельности работы

• Сокращение издержек и оптимизация 
финансовой отчётности

• Увеличение потоков денежных средств и 
новый подход к управлению поставками

• Более эффективный подход к управлению 
рисками

• Предоставление высокого уровня 
обслуживания

• Повышение эффективности и производи-
тельности работы

• Забота об экологии

Xerox – ведущий мировой поставщик услуг в сфере управления информацией и документами. 
Благодаря уникальной отраслевой экспертизе и глобальному присутствию мы помогаем заказчи-
кам по всему миру сократить расходы, оптимизировать операционные процессы и увеличить 
прибыль, позволяя им сфокусироваться на профильных направлениях бизнеса.
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