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Servier Laboratories - частная французская фармацевтическая компания, 

специализирующаяся на лекарственных препаратах для лечения 

кардиологических и ревматологических заболеваний, а также диабета и 

клинической депрессии.

Компания Servier Russia внедрила JDE E1 несколько лет назад для 

автоматизации бизнес-процессов в области финансов, бухгалтерского учета и 

производства. Текущая версия системы: JDE 8.12. В дальнейшем планируется  

миграция в систему SAP, но без четких временных рамок на данный момент 

(более 2 лет).

Функциональный объем проекта: 
 Кредиторская задолженность;

 Дебиторская задолженность;

 Основные средства;

 Учет/стоимость производства;

 Налоговые и бухгалтерские операции и отчетность.

Задачи:
 Оценить проблемы, с которыми сталкиваются пользователи JDE Finance 

в своей работе,

 Установить причины этих проблем и подготовить рекомендации по их 

устранению в системе,

 Предложить подход и план работы с целью:

 Решения текущих проблем;

 Увеличения общей ценности системы JDE для всех пользователей.

 Рабочие сессии были проведены с 9 пользователями JDE Finance (из отдела 

бухгалтерии),

 Все требования были собраны и систематизированы,

 По результатам рабочих заседаний было выявлено 68 вопросов;

 Все вопросы были разделены по следующим приоритетам:
 Критичные для бизнеса (12)

 Умеренно критичные (34)

 Некритичные (22)

 Все рекомендации и предлагаемые решения были представлены по результатам 

фазы аудита.

Дальнейшие действия:

После оценки, проведенной компанией Kertios Consulting, Servier решил внедрить 

некоторые из предложенных изменений в JDE и попросил Kertios Consulting помочь 

им в их реализации. Эти изменения охватывают 2 области:

 Корректировка заказа на продажу по количеству:
 Настройка процесса корректировки заказа на продажу 

 Разработка  корректировочного счёта-фактуры

 Обновление книги покупок и книги продаж

 Создание NonStock номенклатуры для процесса закупки

 Oracle JD Edwards ONEWORLD E811

 Контакты :
 Ольга Лукьянова – Заместитель главного бухгалтера (Servier)

 Антона Матросов – ИТ менеджер (Servier)

Цели и объем проекта

Дополнительная информация

Достигнутые результаты


