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Kertios Consulting в Москве
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15+ консультантов в России

15+ консультантов 

по продуктам от  Oracle

7 консультантов JD Edwards

7 консультантов OeBS/Fusion

3 консультанта NetSuite

50+ 
клиентов, 

которые нам 

доверяют

ru.kertios.com

Партнёры

10% Увеличение оборота в 

России с 2019 по 2020 год

10+ успешных ERP/HCM 

проектов, реализованных 

нашей российской 

командой

90%+ 
российского дохода от 

проектов ERP и HCM за 

последние 3 года

20% Прибыль в 2020 году 

российского филиала

1 M €+ Годовой оборот в России
#Proximity         #Expert

#Innovation       #Processes

#Solution           #Results

#Agility               #International 
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История Kertios Consulting
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Создание Kertios Consulting

Компания была основана в Париже Ксавьером Буасонне и 

Жан-Полем Шокель и первые 6 лет действовала 

исключительно на территории Франции

Первый  HR проект  в России и СНГ

Завершение проекта по внедрению корпоративной HRIS 

системы Société Générale в Росбанк.

Первое облачное внедрение

Kertios Consulting продолжает развивать направления по HCM 

и JD Edwards, а также реализует проект по внедрению 

облачной системы Oracle HCM Cloud для Aquarelle Group. 

Открытие филиала в России

Филиал в Москве возглавил Фредерик Глена, 

который уже почти 10 лет успешно развивает  

российское подразделение

Первый JDE проект

Реализован проект по внедрению системы JD 

Edwards в компании Pernod Ricard.

Реализация 2 крупных проектов: для компании 

Froneri (масштабирование системы JD Edwards в 

России) и маврикийского банка AfrAsia (внедрение 9 

модулей системы HCM Cloud)

Поддержка JD Edwards

Kertios Consulting продолжает поддерживать клиентов, которые 

используют JD Edwards (FANUC, VTB)

2019

Международные проекты

2020

Первый проект внедрения NetSuite
Глобальный поставщик программного 

обеспечения (конфиденциально)



Наши основные направления деятельности
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• Управление программами

• Организация и процессы

• Управленческий менеджмент,  

риск-менеджмент , контроль  

мошенничеств

• Исполнительный менеджмент/  

Контроль затрат

• Мастер план

• Управление ИТ

• Архитектура систем/ SOA / MDM

• Внедрение программного 

обеспечения

• Обучение

• HR стратегия

• Разработка HR процессов

• Внедрение HCM системы

• Контроль затрат/Управление 

эффективностью

• РСБУ/МСФО

• Управление логистикой

• Процессы закупки

• Внедрение ERP систем

Организация и

менеджмент

Управление 

изменениями 

HR менеджмент

Финансы,  

логистика 

и дистрибуция

ИТ консалтинг



Наши преимущества
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Большой опыт реализации глобальных/локальных проектов

Финансовая стабильность компании*

Баланс функциональных и технических знаний

Нацеленность на результат и креативное консалтинговое мышление

Основная деятельность на рынке бизнес приложений (cloud и on-premise)

Процессный подход

Human 
Capital 

Management
Фокус на финансы, логистику, производство и управление проектами

* Оборот 4 - 4.5 миллионов евро в 2017 и 2018 годах



Кратко о Kertios Consulting
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Специфика внедрения NetSuite в России



История NetSuite
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2013
Самая 

распространенная 

в мире облачная 

ERP-система

2008/09
• Первая глобальная 

облачная ERP

• Первая вертикальная 

облачная платформа

2007
IPO на Нью-

Йоркской 

фондовой бирже

2000
Первое 

облачное 

решение для 

бизнеса

1998
Основание

Ларри Эллисоном 

и Эваном 

Голдбергом

#1 Cloud

ERP

По версии Gartner

сотрудников по 
всему миру

7,000+
клиентов в разных 
странах

40,000+
новых клиентов за 
последний год

3000+$1B+
темп выручки

СЕГОДНЯ



NetSuite доверяют 40,000 организаций

Любого размера. В любой отрасли. По всему миру
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Маркетинг и 

реклама
РитейлОптовая торговляРазработка ПО НКОУслуги Промышленность



Почему стоит выбрать NetSuite

NetSuite – это система, основанная по модели «программное обеспечение как услуга» 

(SaaS):
 Приложение, размещенное в Интернете (вход в систему из любого места)

 Доступ к данным в соответствии с бизнес-тенденциями

 Индивидуальная настройка учетной записи под пользователя

NetSuite использует структуру управления реляционной базой данных (RDMS), 

которая:
 Предоставляет единый источник данных, объединяя функциональные 

подразделения бизнеса вместе, обеспечивая единую точку ведения бизнеса

 Использует данные, общие для нескольких таблиц, чтобы связать их вместе

 Позволяет настраивать бизнес-процессы и возможности внутреннего контроля

 Является преобладающим выбором при хранении финансовых отчетов, 

производственной и логистической информации, данных о персонале

10



Структура NetSuite – от технической основы до отраслевых решений
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ЕДИНАЯ ОБЛАЧНАЯ ПЛАТФОРМА

ПЛАТФОРМА SUITCLOUD

ERP/ТОРГОВЛЯ/SRP

ONEWORLD

ОТРАСЛИ

Разработка ПО

Услуги

Маркетинг и реклама

НКО

Промышленность

Оптовая торговля

Ритейл

Разные виды учета

Разные языки

Разные валюты

Разные налоговые 

требования

Кастомизация в один 

клик

Написание скриптов

Визуальный конструктор 

рабочих процессов

API интеграции

Без блокировки версий

Встроенная 

аналитическая 

платформа

ERP

Финансы
Управление цепочками 

поставок

Многоканальность

Торговля

Управление 

взаимоотношениями с 

клиентом

Управление кадрамиОблачное решение для 

большого числа 

пользователей

Часть Oracle

Создана для ведения 

бизнеса

Единая модель данных

Одна версия для всех

Более детально на слайдах 14-16 
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~100 
• дней для внедрения

• быстрое принятие 

пользователями

• Фокус на ROI

150+
• отчетов и 

информационных 

панелей доступны сразу

22,000+
• внедрений

• 20 лет успешной истории

• уникальная методология

Готовое и гибкое облачное решение, которое содержит идеальные инструменты для каждого типа пользователей

Почему NetSuite?

300+ 
• компонентов бизнес-

аналитики, доступных 

«из коробки»

Пользователь:

 Рабочее пространство 

адаптировано под 

устройства с разной диаг.

 Индивидуально 

настраиваемый интерфейс

Бизнес аналитик:

 Настройка бизнес-правил, 

интеграция приложений

 Настройка экранов, таблиц, 

полей

Разработчик:

 Надежная полноценная 

среда разработки

 Открытые интерфейсы

 Управление жизненным 

циклом продукта

Администратор:

 Управление настройками

 Управление ролями и 

безопасностью



Fortune 100 используют NetSuite (и 20K других компаний)
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#7

#37

#22 #42

#77

#27 #44

#21

#32

#34

#97

#51#10

#12

#70

#95
#57

#55 #82

#64
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Локализация vs Интеграция
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NetSuite как единая ERP-система локализована для требований компании и 

включает:

• Переводы

• Специфические бизнес-процессы для России

• Специальные поля для российских основных данных

• Разработка дополнений на основе знания российского рынка

• Адаптация отчетов к российским требованиям

NetSuite интегрирован с локальной системой учета, такой как 1С, для 

синхронизации данных между системами и устранения повторяющегося 

двунаправленного ввода данных с помощью:

• Разработки интеграционных потоков

• Настроек в NetSuite для наиболее важных функций (при необходимости)

• Таблиц сопоставления для перекрестных ссылок основных данных

NetSuite и локальная система учета используются параллельно:

• данные (журнальные записи и т. д.) из локальной системы 

бухгалтерского учета импортируются в NetSuite в виде файлов CSV в 

Главную книгу или модули Кредиторской и Дебиторской задолженности

Сценарий 1:

Локализация

NetSuite

Сценарий 2:

Интеграция с 

системой 

бухучета

Сценарий 3:

Интеграция через 

загрузку CSV 

файлов



Сценарий 1: Локализация NetSuite. Преимущества
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Фиксация стандарта бизнес-процессов компании в одной 

системе

Единая система ERP: один источник данных для 

корпоративной и российской отчетности, для всех видов 

отчетности (МСФО / РСБУ / налоговая отчетность)

Все бизнес-процессы выполняются в системе онлайн и 

без задержек

Повышение прозрачности бизнеса и четкости этапов 

бизнес-процессов

Единая корпоративная политика во всех сферах, в т.ч. в 

бухгалтерском учете

Отсутствие дополнительных затрат на персонал и 

другую поддержку системы

 Ваш бизнес не сильно полагается на 

российскую систему бухгалтерского 

учета

 Ваша корпоративная модель требует 

полного контроля над внедряемым 

решением

 У вашего бизнеса строгая 

корпоративная политика, в т.ч. в 

отношении бухгалтерского учета

 Заинтересованные стороны вашей 

компании выступают за более высокую 

прозрачность бизнеса

Когда выбрать?



Сценарий 2: Интеграция с системой бухучета. Преимущества
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Финансовые и бухгалтерские данные надежно 

защищены в NetSuite

Ключевые бизнес-процессы перенесены в 

корпоративную систему

Настройка NetSuite только для основных бизнес-

процессов сэкономит затраты на разработку и 

внедрение

Больше независимости от аутсорсинга (если он 

используется)

 Ваш бизнес зависит от локальной 

системы бухгалтерского учета 

(например, 1С)

 Ваш бизнес передает бухгалтерские 

услуги на аутсорсинг компании, которая 

в основном использует локальную 

систему бухгалтерского учета

 В вашей компании достаточно 

человеческих ресурсов: персонал для 

ведения учета в локальной системе, 

сотрудники для выполнения сверки и 

поддержки дополнительной системы и 

т.д.

Когда выбрать?



Сценарий 3: Интеграция через загрузку CSV файлов. Преимущества
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Экономия на разработке и поддержке

Отсутствие влияния изменений национального 

законодательства, включая пакет первичных документов

Никаких изменений на стороне NetSuite 

 Ваша корпоративная модель сильно 

ограничивает возможности 

кастомизации NetSuite

 Ваш бизнес зависит от локальной 

системы бухгалтерского учета 

(например, 1С) или передает 

бухгалтерские услуги на аутсорсинг в 

компанию, которая зависит

 Ваш бизнес нечувствителен к 

временным задержкам из-за 

интерфейсов между обеими системами

 У вас есть ресурсы для обслуживания и 

обновления данных в 2-х системах ERP 

(включая основные данные)

Когда выбрать?



Кратко о Kertios Consulting

Почему Kertios?

NetSuite – ERP система будущего

Специфика внедрения NetSuite в России



Почему Kertios Consulting?

 Обширный опыт, основанный на успешных Глобальных/Локальных проектах

 Высококвалифицированная, англо-/русскоговорящая, проектная команда, которая:

 способна работать на всех уровнях организации

 имеет опыт работы с различными бизнес-системами

 имеет соответствующие функциональные и технические навыки

 способна достигать консенсуса на местном уровне, придерживаясь при этом четких корпоративных 

направлений

 Следование максимально возможному использованию стандартных функций (правило "без изменений")

 Развитая культура оказания услуг, поддерживаемая креативным консалтинговым мышлением

 Знания в области автоматизации продаж и поставок, производства и других отраслей промышленности

 Подход, ориентированный на процессы, основанный на OUM (Oracle Unified Method) 

 Гибкое, но при этом дисциплинированное управление проектами 

20



Международная компания по разработке программного обеспечения
Проектирование и разработка NetSuite ERP-решения для России

21

Условия:

После ряда сделок по приобретению и продаже активов данная международная 

компания по разработке программного обеспечения начала крупный проект по 

трансформации своей глобальной операционной модели и подготовке к будущему 

внешнему росту. Была создана новая информационная система с NetSuite в качестве 

основного решения для расширенной ERP.

Расширенное развертывание ERP в России охватывает следующие функциональные 

области процессов:

▪ Procure to Pay (P2P)

▪ Quote to Cash (Q2C)

▪ Record to Report (R2R)

▪ Bank and Treasury

Завершены этапы стратегического и детального проектирования:

▪ Проведен анализ на соответствие требованиям российского законодательства и 

предложены соответствующие решения;

▪ Создано несколько сценариев архитектуры приложений и проверено 

интегрированное решение NS / 1C;

▪ To-Be процессы для России созданы как дельта корпоративных To-Be процессов;

▪ Разработаны функциональные спецификации настроек NetSuite и интеграции 

1С;

▪ Подготовлен и продемонстрирован прототип для сферы закупок и продаж;

▪ Создана стратегия управления изменениями;

▪ Созданы стратегии переноса данных и тестирования;

▪ Создан подробный план этапа разработки.

Следующие фазы проекта (декабрь 2020 г. - май 2021 г.):

Прием пользователями и запуск

 Выбранная архитектура приложения:

Согласованная версия архитектуры основана на частичной локализации NetSuite 

и ее интеграции с системой 1С. Она также включает несколько потоков 

интеграции между 1С и другими приложениями, такими как GTreasury (Банк и 

Казначейство) и Black Line (Сверка). Предполагается, что в рамках данной 

архитектуры:
 МСФО и корпоративный учет будет вестись в NetSuite;

 Учет по РСБУ и налогам будет вестись в 1С.

 Проведен анализ на соответствие требованиям российского законодательства, 

а также представлены решения с использованием подходов к управлению 

изменениями, обходных приемов и кастомизации.

 Корпоративные To-be процессы были обновлены в соответствии с 

требованиями русской локализации. Также было создано несколько новых 

процессов, специфичных для России:
 P2P (6 обновленных и 2 новых процесса, затронутых локализацией)

 Q2C (6 обновленных и 2 новых процесса, затронутых локализацией)

 R2R (14 обновленных процессов, на которые повлияла локализация)

 Были подготовлены и проведены сеансы прототипирования CRP 2 для 

проверки предложенной архитектуры и демонстрации выполнения российских 

процессов в NetSuite.

Сроки проекта:

 Стратегическое проектирование (май 2019 г.) - завершено

 Детальное проектирование (июнь 2019 г. - ноябрь 2019 г.) - завершено

 Разработка (декабрь 2019 г. - апрель 2020 г.) - завершена

 Тестирование (май 2020 г. - февраль 2021 г.) - в процессе

 Ввод в эксплуатацию (март 2021 г. - май 2021 г.) – в планах

Цели и объем проекта

Дополнительная информация

Достигнутые результаты
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Международная компания по разработке программного обеспечения
Участие в аудите корпоративного ERP и CRM-решения

Условия: 

После ряда сделок по приобретению и продаже активов данная международная 

компания по разработке программного обеспечения начала крупный проект по 

трансформации своей глобальной операционной модели и подготовке к 

будущему внешнему росту.

Первый реализованный проект по внедрению провалился, и корпоративное 

решение не перешло в режим «business as usual» (BAU) по следующим 

причинам:

▪ Недостаточно хорошее качество работы;

▪ Затраты выше ожидаемых;

▪ Необходимость в обширной коррекционной программе и внимании со 

стороны руководства.

В данном контексте было решено провести аудит корпоративного решения, 

чтобы определить следующие шаги для успеха будущего проекта.

Задачи аудита:

 Провести проверку качества предыдущего проекта;

 Выполнить стратегический анализ существующей архитектуры 

предприятия на предмет соответствия будущим требованиям;

 Обеспечить критическое рассмотрение проекта;

 Определить прагматичный план действий.

 Участие в обеспечении и контроле качества в следующих областях:
 Управление сферой охвата проекта и контроль изменений
 Стратегия данных, архитектура данных и управление основными данными 

(MDM)
 Программа тестирования и процессы принятия решений “Go – No Go”
 Готовность сквозного (“E2E”) решения
 Вовлеченность бизнеса и организационная готовность
 Выполнение программы и прогнозное управление
 Управление RAID
 План архитектуры предприятия, дизайн и развертываемое решение
 Структуры активного управления и отчетность
 Выделение средств, приверженность, участие и способы работы
 Лидерство, ресурсы, развертывание и предметная экспертиза

 Стратегическая оценка: основные проблемы и ограничения, отмеченные 

в отношении процессов, приложений, архитектуры и данных

 Влияние на бизнес и стратегические последствия

 Подготовка рекомендаций

 Определение прагматичного плана действий в 3 различных 

вариантах

Сроки проекта:

 Аудит корпоративного решения (март 2018 - июль 2018)

Цели и объем проекта

Дополнительная информация

Достигнутые результаты
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Международная компания по разработке программного обеспечения
Участие в команде по обеспечению качества внедрения масштабного ERP и CRM-решения

Условия: 

После ряда сделок по приобретению и продаже активов данная международная 

компания по разработке программного обеспечения начала крупный проект по 

трансформации своей глобальной операционной модели и подготовке к 

будущему внешнему росту.

Трансформация компании осуществляется с помощью корпоративного решения, 

охватывающего следующие функциональные области:

• ERP и расширенная ERP

• Продажи и CRM

• Профессиональные услуги

• Управление человеческим капиталом (HCM)

• Исполнение заказа

• Бизнес-аналитика, отчетность и управление данными

Архитектура проекта включает 18 основных приложений программного 

обеспечения как услуги (SaaS) от 3 основных поставщиков: Salesforce, Oracle, 

Workday:

• ERP и расширенная ERP: Oracle NetSuite

• Продажи и CRM: SFDC, Pardot и Oracle SPM

• Профессиональные услуги: NetSuite OpenAir

• HCM: Workday

• Исполнение заказов: SFDC и пользовательские приложения

• Бизнес-аналитика, отчетность и управление данными: Informatics MDM, 

Vertica и Oracle BI

 Участие в проверке обеспечения качества в следующих областях:
 Управление сферой охвата проекта и контроль изменений
 Стратегия данных, архитектура данных и управление основными данными 

(MDM)
 Программа тестирования и процессы принятия решений “Go – No Go”
 Готовность сквозного (“E2E”) решения
 Вовлеченность бизнеса и организационная готовность
 Выполнение программы и прогнозное управление
 Управление RAID
 План архитектуры предприятия, дизайн и развертываемое решение
 Структуры активного управления и отчетность
 Выделение средств, приверженность, участие и способы работы
 Лидерство, ресурсы, развертывание и предметная экспертиза

 Консультации клиента по ключевым направлениям проекта:
 Архитектура корпоративных приложений
 Методология реализации проекта
 Управление поощрительными выплатами
 Локализация NetSuite для России

Сроки проекта:

 Аудит корпоративного решения (март 2018 - июль 2018)

 Предпроектные мероприятия (август 2018 - декабрь 2018)

 Контроль качества внедрения корпоративных решений (январь 2019 - по 

настоящее время)

Цели и объем проекта

Дополнительная информация

Достигнутые результаты
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Международная компания по разработке программного обеспечения
Разработка и внедрение сквозного решения Oracle Sales Compensation

Условия:

▪ После ряда сделок по приобретению и продаже активов данная международная компания 

по разработке программного обеспечения начала крупный проект по трансформации своей 

глобальной операционной модели и подготовке к будущему внешнему росту.

▪ Одной из ключевых частей этой трансформации стала область компенсации продаж, 

которая является одной из наиболее важных для данного проекта по следующим причинам:
▪ Команда менеджеров продаж - самый ценный актив компании.

▪ Эффективность автоматизации SPM напрямую влияет на мотивацию и 

производительность торговых представителей, а также на рост доходов / прибыльности 

компании.

▪ Доказано, что данная область является сложной и требует много внимания.

▪ Основными решениями, выбранными для этой области, являются Oracle Sales Performance 

Management Cloud и Oracle Sales Planning Cloud.

Цели проекта: 

▪ Упростить архитектуру, сократить затраты на обслуживание и разработку, уменьшить 

количество поставщиков и потоков данных;

▪ Сократить время на установление квот и выделение территорий, автоматизировать и 

оптимизировать часть процессов планирования, отказаться от Excel;

▪ Повысить прозрачность в области мотивации и вознаграждения торговых представителей;

▪ Автоматизировать прогнозирование и построение сценарных моделей в процессе 

планирования;

▪ Сократить время и ресурсы, необходимые для оперативного изменения планов по квотам, 

компенсационных планов, правил расчета компенсаций;

▪ Автоматизировать процесс согласования квот с менеджментом и компенсационных планов 

с продавцами;

▪ Автоматизировать назначение компенсационных планов в зависимости от роли продавца в 

команде;

▪ Автоматизировать и оптимизировать управление спорными ситуациями;

▪ Автоматизировать процесс сбора транзакций;

▪ Создать единый источник данных для отчетности;

▪ Воспользоваться преимуществами Oracle BI, которые позволяют менеджерам и торговым 

представителям отслеживать отчеты в режиме реального времени.

 Оценка архитектуры существующего решения и принципов проектирования

 Дизайн будущей архитектуры

 Создание тендерных спецификаций для домена компенсации продаж

 Документирование будущих процессов из готовых функций Oracle Sales 

Performance

 Обеспечение качества внедрения решения, выполняемого всемирным индийским 

системным интегратором:
 Проведены интервью с заинтересованными сторонами и пользователями для 

определения ключевых системных требований и построения будущей 

архитектуры;

 С командой Заказчика проведены CRP сессии для определения модели 

будущих бизнес-процессов и сбора подробных системных требований;

 Требования к правилам расчета уточнялись в ходе сессии CRP2 с 

использованием прототипа решения, настроенного на основе результатов 

CRP1;

 Проведен анализ расхождений между требованиями клиента и возможностями 

программного обеспечения;

 Создан дизайн целевого решения, включая архитектуру и бизнес-процессы;

 Проведен анализ организационных изменений, чтобы определить, как 

изменения в процессах и архитектуре влияют на работу компании.

 В настоящее время проект находится в стадии разработки.

Сроки проекта:

 Аудит корпоративного решения (март 2018 - июль 2018)

 Архитектура решения и To-Be процессы (август 2018 г. - февраль 2019 г.)

 Контроль качества внедрения корпоративных решений (март 2019 - по настоящее 

время)

Цели и объем проекта

Дополнительная информация

Достигнутые результаты
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Контроль затрат/Управление 

эффективностью

РСБУ/МСФО

Управление логистикой

Процессы закупки

Внедрение ERP системы
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Управление программой

Управление проектом

Разработка процессов

Бизнес кейсы

Анализ воздействия

Обучение

HR стратегия

Разработка HR процессов

Внедрение HCM системы

Архитектура системы

Внедрение ПО

ИТ управление

Мастер план
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Наш офис в Москве

Address:

Дербенёвская наб., 11,

Бизнес Центр Полларс

8 (499) 426-05-51 
https://ru.kertios.com/en

Анна Лебедева
Руководитель направления по 

финансам и логистике

Телефон: 

+7 965 351 31 50

Email: anna.lebedeva@kertios.com

Фредерик Глена
Директор

Телефон: 

+7 926 135 36 29 (Россия)

+33 6 03 42 43 92 (Франция)

Email : 

frederic.glenat@kertios.com



Спасибо!


