Отзыв по результатам внедрения решения «Авансовые отчеты» в ГК «Р-Фарм»
ГК «Р-Фарм» – российская высокотехнологичная фармацевтическая компания полного производственного цикла. Компания занимается исследованием, разработкой и производством препаратов,
предназначенных преимущественно для стационарной и специализированной помощи. В Группу
Компаний входит 60 филиалов и представительств на территории Российской Федерации, а также
в странах: СНГ, США, Германии, Японии, Турции, ОАЭ, Индии. В компании работает 3 600 специалистов.
Филиально-распределенная структура компании предполагает большое количество командировок,
по завершению которых каждому сотруднику необходимо предоставить авансовые документы. Согласование отчетов в бумажном виде является достаточно трудоемкой процедурой как для самого
сотрудника, так и для бухгалтерии, занимающейся проверкой документов.
В связи с этим руководство компании «Р-Фарм» приняло решение об автоматизации процесса согласования Авансовых отчетов с целью снижения накладных расходов и сокращения потерь при
пересылке документов.
Самостоятельное исследование существующих процессов выявило следующие ключевые задачи:
• автоматизировать процесс согласования авансовых отчетов;
• реализовать сквозную интеграцию с внешними системами: 1С:Предприятие, Microsoft
Dynamics АХ;
• перевести в электронный вид авансовые документы, оригиналы которых не требуется хранить в бумажном виде по требованиям законодательства РФ;
• минимизировать хождение бумажных документов;
• сократить время на внесение информации;
• снизить риски потери документов;
• реализовать возможность множественного согласования документов высшим руководством.
В качестве платформы для автоматизации процесса согласования авансовых отчетов была выбрана
система DIRECTUM, с помощью которой успешно автоматизированы основные процессы документооборота компании. В связи со сложившимся положительным опытом взаимного сотрудничества,
выбор подрядчика был осуществлен в пользу компании Акелон.
В рамках выполненного проекта были автоматизированы следующие процессы:
• подготовка расходной части авансового отчета и комплекта документов;
• согласование расходной части авансового отчета;
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отправка оригиналов расходных и посадочных документов в бухгалтерию;
создание полной формы авансового отчета;
визирование авансового отчета высшим руководством.

В конце декабря 2017 г. решение по автоматизации Авансовых отчетов было успешно запущено в
опытную эксплуатацию.
Мы благодарим всю команду компании Акелон за успешную реализацию поставленной задачи, профессиональный подход, надежность и завершение проекта в соответствии с установленными сроками.
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