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Johnson & Johnson является одной из крупнейших в мире многопрофильных 

корпораций в сфере здравоохранения. Компания производит изделия 

медицинского назначения и оборудование, лекарственные препараты и товары 

для гигиены и здоровья человека.

> 126 000
сотрудников

в 60
странах мира

>260
компаний



О проекте



Предпосылки

Отсутствие возможности внедрения новых 

процессов и оптимизации текущих

Человеческие затраты на ручную обработку 

документов

Отсутствие у используемой системы 

поддержки формата электронных финансовых 

документов

Используемая система технически устарела, 

недостаточно мощности для объемов J&J



Цели и задачи 
проекта

1

2

3

4

5

Повышение эффективности работы с бумажными 

и электронными финансовыми документами

Обработка и внесение поступающих бумажных 

и электронных финансовых документов организации, 

полученных от поставщиков, в систему учета

Постепенный переход к электронному обмену 

документов с поставщиками

Построение архива для хранения финансовых 

документов, отвечающего требованиям российского 

законодательства

Создание единой цифровой инфраструктуры за счет 

интеграции внутренних систем (OCR Captiva, SAP Galaxy, 

SAP Lynx, RUBI)



Решения проекта



Процессы, автоматизированные с помощью Directum RX

Обработка входящих 

финансовых 

документов

Электронный обмен 

документами 

с контрагентами

Работа с электронным 

финансовым архивом: 

хранение и выгрузка

Реализован полный цифровой цикл работы с финансовыми документами, который 

охватил:



Использованные 
решения

Организация архива с помощью электронных 

реестров папок и коробок, где фактически 

хранятся бумажные экземпляры

Доступ к реестру досье

Быстрый доступ к списку всех заказов 

на закупку (Purchase order)

Наиболее востребованные действия:

Печать штрих-кодов для досье, документов, 

папок и коробок



• Реквизитах банка

• Проводки и др. информация

• Номере PO

• Ссылка на договор

в карточке досье содержаться сведения о:

• Контрагенте

• Дате получения комплекта

• Номере оплаты

Использованные 
решения

Разработан новый тип документа «Досье»



Разработан новый тип документа «Досье»



Сложности проекта



Данные справочников 

система получает 

в результате 

5 настроенных интеграций:

1. Интеграция с SAP Galaxy

2. Интеграция с Captiva

3. Интеграция с Diadoc

4. Интеграция с RUBI (система-

посредник между SAP и Directum RX

5. Интеграция с SAP Lynx

(глобальный SAP)



Наши 
«грабли»

• Технические ограничения со стороны поставщиков 

при переходе на ЭДО

• Сила привычки со стороны сотрудников J&J

• Наличие желания, но отсутствие навыков по отправке 

документов через электронный сервис обмена 

со стороны поставщиков

• Особенности мастер-данных поставщиков в учетной 

системе



Результаты



Процессы, автоматизированные с помощью Directum RX

• Ускорение занесения скан-

образов бумажных 

финансовых документов;

• Поддержка удобной 

работы со штрих-кодами;

• Согласование финансовых 

документов ведется 

по заранее настроенным 

регламентам и стало 

прозрачнее.

Обработка входящих 

финансовых документов

• Организован обмен через сервисы ЭДО напрямую из системы 

Directum RX;

• В систему автоматически загружаются документы (формализованные 

и неформализованные) из сервисов ЭДО;

• Документы согласуются и подписываются с помощью КЭП;

• Ответы о получении и подписании документов отправляются 

в сервисы автоматически;

• В едином архиве ведется хранение полученных  электронных 

документов с КЭП;

• Контроль завершенности документооборота по документу;

• Поддерживается обмен электронными документами с контрагентами, 

которые зарегистрированы в нескольких сервисах обмена.

Электронный обмен документами

с контрагентами

• Организация единого архива 

финансовых документов, 

поступивших через сервисы 

ЭДО и скан-копий бумажных 

документов;

• Просмотр формализованных 

и неформализованных 

документов за счет 

автоматического формирования 

печатной формы в PDF;

• Появился удобный инструмент 

для поиска и выгрузки 

электронных документов 

для налоговых проверок 

и аудитов

Электронный 

финансовый архив



Эффект от внедрения



119
дней в году – уход

от Пражского скан сервиса

на 55%
сократилось время подготовки 

внутренних отчетов

100 000
документов в год 

для аудиторских и налоговых запросов -

автоматизация процесса выгрузки

5
систем интегрировано

в сквозном процессе

350
пользователей охвачено 

автоматизацией

Эффект от внедрения



Основные изменения в работе

Возможность полноценного использования электронного 
документооборота согласно требованиям российского законодательства

Современный интерфейс и удобное облачное решение

Удобная и понятная коммуникация между пользователями процесса

Настроенный регламент, минимизирующий риск вовлечения в процесс 
дополнительных ресурсов

Наличие единого центра администрирования: роли Администратора 
системы



Планы по 
дальнейшему 
развитию 
системы

Развитие функциональности Directum RX

Автоматизация договорного процесса

Автоматизация процесса Премии

Внедрение механизмов Directum Ario

для замены OCR Captiva

Выстраивание процесса электронного 

обмена актами сверки



Татьяна Пригожая
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Ваши вопросы?


