Что сделано
Êîðïîðàòèâíàÿ èíôîðìàöèîííàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ
íà îñíîâå Oracle E-Business Suite.
Îõâà÷åí ãîëîâíîé îôèñ êîìïàíèè, ñ âîçìîæíîñòüþ
òèðàæèðîâàíèÿ ðåøåíèÿ â áóäóùåì íà ôèëèàëû è
ïîñëåäóþùåãî çàìûêàíèÿ èíôîðìàöèîííûõ ïîòîêîâ
âñåõ ôèëèàëîâ â åäèíóþ ñèñòåìó.
Àïïàðàòíàÿ ïëàòôîðìà
Ñåðâåðíàÿ èíôðàñòðóêòóðà:


ЗАО "Шрея Корпорэйшнл"
Создание единой системы
управления в целях
упрочения позиций на
фармацевтическом рынке
России

ñåðâåð Sun Enterprise F6800 (6 ïðîöåññîðîâ)

2 ñåðâåðà Sun Fire 4800
Ñèñòåìà õðàíåíèÿ äàííûõ:




äèñêîâûå ìàññèâû ñåìåéñòâà Ò3



õðàíèëèùå äàííûõ Sun StorEdge 6320

ëåíòî÷íàÿ áèáëèîòåêà L20
Èíæåíåðíàÿ èíôðàñòðóêòóðà
Àðõèòåêòóðà InfraStruXure, òèï B, îò APC:





ìîäóëüíàÿ ñèñòåìà Symmetra PX 40kW



áëîê ðàñïðåäåëåíèÿ ïèòàíèÿ (PDU)



âíåøíÿÿ áàòàðåéíàÿ ñòîéêà

ìîäóëü óïðàâëåíèÿ ISX Ìåíåäæåð
Âåñü êîìïëåêñ óñëóã ïî ñîçäàíèþ åäèíîé
èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû





Êîíñàëòèíã ïî âíåäðåíèþ



Ïðîåêòèðîâàíèå è ïîñòðîåíèå ÈÒ-èíôðàñòðóêòóðû



Îáó÷åíèå è òåõíè÷åñêàÿ ïîääåðæêà

Ïî÷åìó "Áîðëàñ"
Ðåàëüíûé îïûò ñîçäàíèÿ èíôîðìàöèîííûõ
óïðàâëåí÷åñêèõ ñèñòåì:


íà ðûíêå ñ 1991 ãîäà



ñèëüíåéøàÿ êîìàíäà êîíñóëüòàíòîâ

äåñÿòêè óñïåøíî ðåàëèçîâàííûõ ïðîåêòîâ.
Êîìïëåêñíîñòü ðåøåíèÿ äëÿ "Øðåÿ Êîðïîðýéøíë"




êîíñàëòèíã



îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììíîé ÷àñòè (Oracle E)Business
Suite)



ñîçäàíèå àïïàðàòíîé ïëàòôîðìû è èíæåíåðíîé
èíôðàñòðóêòóðû

ïîäãîòîâêà ñõåìû èíòåãðàöèè ôèëèàëîâ ñ
öåíòðàëüíûì îôèñîì
Ïîäòâåðæäåííîå êà÷åñòâî ñîòðóäíè÷åñòâà ñ
êîðïîðàöèåé Oracle





ìàñòåð-ïàðòíåð Oracle (âûñøèé ïàðòíåðñêèé
ñòàòóñ)



ó÷àñòèå êîíñóëüòàíòîâ â 32 ïðîåêòàõ âíåäðåíèÿ
OEBS (17 â êà÷åñòâå ãåíåðàëüíîãî ïîäðÿä÷èêà)



ïàðòíåð Oracle ïî ëîêàëèçàöèè ìîäóëÿ
"Óïðàâëåíèå ïåðñîíàëîì"



Àâòîðèçîâàííûé ó÷åáíûé öåíòð Oracle



Öåíòð êîìïåòåíöèè Oracle ïî àíàëèòè÷åñêèì
ñèñòåìàì è õðàíèëèùàì äàííûõ.

Потребность в современной информационной
системе
ЗАО "Шрея Корпорэйшнл" работает на
фармацевтическом рынке России с 1994 года. К моменту
начала проекта по созданию единой информационной
системы управления годовой объем продаж корпорации,
входящей в тройку ведущих российских поставщиков
медикаментов, достиг 250 млн долларов.
В современных условиях жесткой конкуренции
определяющее значение имеет обеспечение
эффективности бизнеса. Один из важнейших факторов
успеха в этом вопросе ) целенаправленность и
динамичность изменения и совершенствования сферы
управления.
Необходимость перемен посредством создания единой
системы управления компанией в центральном офисе, с
возможностью впоследствии охватить и филиалы, была
одновременно признана как высшим руководством "Шрея
Корпорэйшнл", так и менеджерами среднего звена.
Первое было заинтересовано в осуществлении строгого
финансового контроля деятельности компании,
увеличении рентабельности предприятия, ускорении
оборачиваемости денежных средств, оптимизации
складских запасов и повышении эффективности
закупочной деятельности, вторые же видели в создании
ERP)системы реальную возможность увеличения
эффективности своей работы.
Реальную возможность оправдать ожидания
менеджмента и добиться успеха подтвердил проект,
реализованный в "Шрея Корпорэйшнл" специалистами
Консалтинговой группы "Борлас".

Выбор решения и генерального подрядчика
На пути к созданию в "Шрея Корпорэйшнл"
корпоративной информационной системы выбор делался
в связке "решение)подрядчик". В качестве внедряемой
системы и компании, реализующей проект, были
определены соответственно программный комплекс
Oracle E)Business Suite и Консалтинговая группа "Борлас".
Oracle E)Business Suite был признан лучшим решением,
так как в силу своей полнофункциональности наиболее
отвечал требованиям бизнеса "Шрея Корпорэйшнл".
"Борлас" был выбран как опытный консультант, взявший
на себя ответственность за комплексную реализацию
проекта и гарантировавший результат успешной
практикой и подтвержденной компетенцией.

До проекта

ÇÀÎ "Øðåÿ Êîðïîðýéøíë"
(Ìîñêâà)


øèðîêèé ñïåêòð ëåêàðñòâåííûõ
ñðåäñòâ è èçäåëèé ìåäèöèíñêîãî
íàçíà÷åíèÿ (ñâûøå 5000
íàèìåíîâàíèé ïðåïàðàòîâ âñåõ
ôàðìàêîëîãè÷åñêèõ ãðóïï)



ïðÿìûå êîíòàêòû ñ 350
ôàðìàöåâòè÷åñêèìè
ïðåäïðèÿòèÿìè, âêëþ÷àÿ
êðóïíåéøèõ îòå÷åñòâåííûõ è
çàðóáåæíûõ ïðîèçâîäèòåëåé



ñâûøå 40 ïîëíîñòüþ îñíàùåííûõ
ôèëèàëîâ è ïðåäñòàâèòåëüñòâ íà
âñåé òåððèòîðèè Ðîññèè - îò
Ñìîëåíñêà äî Âëàäèâîñòîêà



øòàò ñîòðóäíèêîâ, ñ ó÷åòîì
ôèëèàëîâ ïðåâûøàþùèé 3500
÷åëîâåê



ñïåöèàëèçèðîâàííûé ñêëàä
ïëîùàäüþ îêîëî 11 900 êâ.ì.



ïîñòîÿííîå ó÷àñòèå â ìàñøòàáíûõ
ñîöèàëüíûõ ïðîãðàììàõ

Ôàðìàöåâòè÷åñêèé ðûíîê:
îáîñòðåíèå êîíêóðåíöèè
Ðûíî÷íûå óñëîâèÿ, â êîòîðûõ
îêàçàëàñü Ðîññèÿ â 90-õ ãîäàõ XX
âåêà, êîðåííûì îáðàçîì ïîâëèÿëè
íà âñå îòðàñëè ýêîíîìèêè ñòðàíû.
Ñèòóàöèÿ â ñôåðå ëåêàðñòâåííîãî
îáåñïå÷åíèÿ òîãî âðåìåíè
õàðàêòåðèçîâàëàñü êðóøåíèåì
ñèñòåìû öåíòðàëèçîâàííûõ ïîñòàâîê
ìåäèêàìåíòîâ. Âàæíåéøèì
ôàêòîðîì âûæèâàíèÿ êîíêðåòíûõ
êîìïàíèé è îòðàñëè â öåëîì ñòàëà
ïðåäïðèíèìàòåëüñêàÿ àêòèâíîñòü â
ñôåðå ñîçäàíèÿ íîâîé ñèñòåìû
äèñòðèáóöèè. Ê íà÷àëó XXI âåêà,
ïîñëå ïðåîäîëåíèÿ êðèçèñà è
âûõîäà ôàðìàöåâòè÷åñêîãî ðûíêà
Ðîññèè íà ïóòü ñòàáèëüíîãî
ðàçâèòèÿ, êîíêóðåíöèÿ â ýòîé ñôåðå
ñòàëà åùå æåñò÷å è
ïðèíöèïèàëüíåå. Ýòî çàñòàâëÿåò
âåäóùèõ èãðîêîâ ðûíêà ìíîãîêðàòíî
ïðîñ÷èòûâàòü êàæäûé
ñòðàòåãè÷åñêèé õîä, ïîñêîëüêó îò
íåãî íàïðÿìóþ çàâèñèò áóäóùåå
ïðåäïðèÿòèÿ è ðàáîòàþùåãî â íåé
êîëëåêòèâà. Îäíèì èç òàêèõ õîäîâ
äëÿ êîìïàíèè "Øðåÿ Êîðïîðýéøíë",
âåäóùåãî íàöèîíàëüíîãî
äèñòðèáüþòîðà ôàðìàöåâòè÷åñêîé
ïðîäóêöèè, ñòàëî ñîçäàíèå
êîðïîðàòèâíîé èíôîðìàöèîííîé
ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ.

Прежняя информационная система "Шрея Корпорэйшнл" была
создана силами сотрудников отдела информационных
технологий компании в 1996 году. Быстрый рост и расширение
деятельности "Шрея Корпорэйшнл" привели к осознанию того,
что существующие информационные решения перестали
соответствовать реальным требованиям бизнеса.
Отсутствовала единая согласованная архитектура
автоматизированных систем и программных приложений, не
было единой политики корпоративных стандартов на
используемое программное обеспечение, каждый филиал вел
свою информационную систему самостоятельно. Устарела
схема интеграции филиалов с центральным офисом (связь по
модему, отсутствие возможности просмотра в реальном
времени данных филиалов из головной компании и т. д.). В
связи с ростом компании возникали сложности с учетом
складских запасов и планированием закупок. Обеспечение
топ)менеджмента оперативной и полной информацией о
деятельности предприятия оставляло желать лучшего.
Совокупность указанных обстоятельств была признана
руководством компании критичным фактором, тормозящим
дальнейшее развитие бизнеса.

Реализация проекта
По словам руководителя проекта от "Борлас" Игоря Кузнецова,
корпоративная информационная система управления,
создававшаяся в головном офисе "Шрея Корпорэйшнл",
охватила практически весь спектр деятельности компании. В
частности, в систему были включены следующие направления
деятельности "Шрея Корпорэйшнл":
Управление финансами (Главная книга, Расчеты с
поставщиками, Расчеты с покупателями, Управление
денежными средствами, Основные средства)
 Управление материальными запасами
 Управление сбытом
 Управление снабжением
 Управление персоналом (Кадровый учет, Табельный учет,
Зарплата)
Важным моментом проекта стало обеспечение полного
информационного взаимодействия между подразделениями
"Шрея Корпорэйшнл" (Снабжение, Склад, Сбыт, Финансы). При
этом, помимо внедрения стандартной функциональности, в
ходе проекта были учтены специфические требования
компании)заказчика и сделаны необходимые доработки
системы, связанные, в частности, с государственным
регулированием и лицензированием бизнес)деятельности
"Шрея Корпорэйшнл" (фармацевтика). Были разработаны
интерфейсы с существующими системами ) такими как сбор
заказов от клиентов через модемный пул, система подготовки
налоговой отчетности и др.


По словам заместителя генерального директора ЗАО "Шрея
Корпорэйшнл" Шекхара Сингха, курировавшего проект,
определенные сложности в ходе работы были. В частности, по
его словам, изменения в бизнес)процессах компании, которые
происходили в процессе внедрения, "позволили нам по)
новому взглянуть на наш бизнес, отказаться от ряда
унаследованных и уже неэффективных механизмов. Однако
понадобилось время, чтобы сотрудники привыкли к новой

системе, чтобы изменился их подход к работе…" Специалисты
"Борлас" организовали для коллег из "Шрея Корпорэйшнл"
курсы по обучению работе с новой системой и аттестацию
персонала.
Проектной группе пришлось учитывать и такую специфику
предприятия, как значительное количество географически
разнесенных филиалов. Проект в центральном офисе
компании велся с прицелом на возможность тиражирования в
будущем данного решения в филиалах и последующего
замыкания информационных потоков всех филиалов в единую
систему.
Руководство "Шрея Корпорэйшнл" отмечает, что в ходе всего
процесса внедрения проектной группой постоянно
проводилась работа по идентификации, анализу и
минимизации возможных рисков. Участвовавшие в проекте
консультанты и консультанты)разработчики "Борлас" показали
себя профессионалами в знании соответствующих
предметных областей, что позволило им легко найти общий
язык с представителями функциональных подразделений
"Шрея Корпорэйшнл".

Ïî÷åìó Oracle E-Business Suite
Ïîëíîôóíêöèîíàëüíîñòü ðåøåíèÿ
Îõâà÷åí âåñü ñïåêòð çàäà÷, ñòîÿùèõ
ïåðåä ñîâðåìåííûìè
ïðåäïðèÿòèÿìè (áîëåå 90 ìîäóëåé),
ïðèìåíåíû íîâåéøèå òåõíîëîãèè â
îáëàñòè õðàíåíèÿ è îáðàáîòêè
äàííûõ
Îïûò ðàáîòû ëó÷øèõ êîìïàíèé ìèðà
Áîëåå 5000 âíåäðåíèé

Аппаратная платформа
Решение, предложенное "Борлас", базируется на Интранет)
архитектуре, поддерживаемой совместно приложениями
Oracle E)Business Suite и аппаратной платформой на базе
сервера Sun Enterprise F6800 (6 процессоров) и двух серверов
Sun Fire 4800. В программно)аппаратном комплексе хранения,
обработки и резервного копирования данных используются
также дисковые массивы семейства Т3, хранилище данных Sun
StorEdge 6320, ленточная библиотека L20 производства
компании Sun Microsystems.

Обеспечение надежной работы системы
Важной частью проекта стало обеспечение надежной работы
системы и ее защиты от потерь данных, повреждений или
простоев оборудования в случае каких)либо чрезвычайных
ситуаций. Специалисты "Борлас" предложили решение,
базирующееся на архитектуре InfraStruXure типа B, идеально
подходящей для реализации поставленной задачи. Модульная
архитектура, полный набор необходимых гибко)управляемых
компонентов InfraStruXure от компании APC позволил
предложить "Шрея Корпорэйшнл" индивидуальное решение,
полностью адаптированное к сегодняшним потребностям и
готовое к развитию в будущем.
В комплект поставленного оборудования вошли: модульная
система Symmetra PX 40kW, блок распределения питания
(PDU), внешняя батарейная стойка, модуль управления ISX
Менеджер. В данном случае архитектура была
сконфигурирована в точном соответствии с конкретными
потребностями "Шрея Корпорэйшнл". Было не только
обеспечено надежное электропитание системы, но и
повышена управляемость и отказоустойчивость
установленного оборудования. В настоящее время система
находится на техническом обслуживании, которое
осуществляют специалисты APC и "Борлас" (APC Solution
Partner и APC InfraStruXure Certified Partner) по схеме Next
Business Day (что означает оказание технической поддержки на
следующий день после обращения "Шрея Корпорэйшнл").

Ïîëíàÿ îòêðûòîñòü ñèñòåìû
(ñòðóêòóðà áàçû äàííûõ, ôîðìû,
èíòåðôåéñû)
Ïðîñòîòà èçìåíåíèé, ðàñøèðåíèé è
äîðàáîòîê
Öåíòðàëèçîâàííûå ñåðâåðû áàçû
äàííûõ è ïðèëîæåíèé, òîíêèé êëèåíò
(òðåõçâåííàÿ èíòåðíåò-àðõèòåêòóðà)
Óíèêàëüíàÿ ìîáèëüíîñòü
ðàçìåùåíèÿ ðàáî÷èõ ìåñò è
ïðîñòîòà àäìèíèñòðèðîâàíèÿ
Êîìïëåêñíîå ðåøåíèå îò îäíîãî
ïîñòàâùèêà
ÑÓÁÄ, ñðåäñòâà ðàçðàáîòêè,
ïðèëîæåíèÿ

Ìîäóëè Oracle E-Business Suite â
"Øðåÿ Êîðïîðýéøíë"
Óïðàâëåíèå ìàòåðèàëüíûìè
çàïàñàìè
Óïðàâëåíèå ñáûòîì
Óïðàâëåíèå ñíàáæåíèåì
Óïðàâëåíèå ïåðñîíàëîì:


Êàäðîâûé ó÷åò



Òàáåëüíûé ó÷åò

Çàðïëàòà
Óïðàâëåíèå ôèíàíñàìè:




Ãëàâíàÿ êíèãà



Ðàñ÷åòû ñ ïîñòàâùèêàìè



Ðàñ÷åòû ñ ïîêóïàòåëÿìè



Óïðàâëåíèå äåíåæíûìè
ñðåäñòâàìè

Î Êîíñàëòèíãîâîé ãðóïïå "Áîðëàñ"
Ñ 1991 ãîäà "Áîðëàñ" îêàçûâàåò êîíñàëòèíãîâûå óñëóãè è ðåàëèçóåò êîìïëåêñíûå ïðîåêòû, íàïðàâëåííûå íà ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè áèçíåñà ñâîèõ çàêàç÷èêîâ ïîñðåäñòâîì âíåäðåíèÿ ñîâðåìåííûõ óïðàâëåí÷åñêèõ è èíôîðìàöèîííûõ
òåõíîëîãèé. Ñåãîäíÿ "Áîðëàñ" çàíèìàåò
3-å ìåñòî â ðåéòèíãå "Ñòî êðóïíåéøèõ
êîíñàëòèíãîâûõ êîìïàíèé Ðîññèè" (æóðíàë "Äåíüãè", àïðåëü 2005 ã.).
Ñïåêòð óñëóã "Áîðëàñ" - óïðàâëåí÷åñêèé
êîíñàëòèíã, ðàçðàáîòêà ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì ïðåäïðèÿòèé, âíåäðåíèå è ñîïðîâîæäåíèå êîìïëåêñíûõ ñèñòåì óïðàâëåíèÿ ïðåäïðèÿòèåì, ñîçäàíèå ñåðâåðíî-ñåòåâîé èíôðàñòðóêòóðû è êîìïëåêñíûõ ñèñòåì áåçîïàñíîñòè ïðåäïðèÿòèé, óñëóãè îáó÷åíèÿ
è òåõíè÷åñêîé ïîääåðæêè.
Ñòðàòåãè÷åñêèì íàïðàâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè "Áîðëàñ" ÿâëÿåòñÿ ïîñòðîåíèå
êðóïíûõ óïðàâëåí÷åñêèõ ñèñòåì íà îñíîâå ïðîãðàììíîãî êîìïëåêñà Oracle EBusiness Suite, ïîçâîëÿþùåãî àâòîìàòèçèðîâàòü âñå àñïåêòû ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèé. Â
ïàêåò óñëóã âõîäèò òàêæå âíåäðåíèå è ñîïðîâîæäåíèå èíòåãðèðîâàííîé àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ïðåäïðèÿòèåì "ÀÑ+", ðàçðàáîòàííîé ñïåöèàëèñòàìè "Áîðëàñ" íà áàçå òåõíîëîãèé
Oracle.
"Áîðëàñ" ÿâëÿåòñÿ ýêñïåðòîì â îáëàñòè
ïîñòðîåíèÿ àíàëèòè÷åñêèõ ïðèëîæåíèé è
õðàíèëèù äàííûõ è îáëàäàåò ñòàòóñîì
"Öåíòðà êîìïåòåíöèè Oracle ïî àíàëèòè÷åñêèì ñèñòåìàì è õðàíèëèùàì äàííûõ".
"Áîðëàñ" îêàçûâàåò óñëóãè óïðàâëåí÷åñêîãî êîíñàëòèíãà, â ÷àñòíîñòè, êîíñàëòèíãà â îáëàñòè óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì è
îïëàòû òðóäà, à òàêæå óñëóãè ïî ìåòîäè÷åñêîé ïîäãîòîâêå ê âíåäðåíèþ êîðïîðàòèâíûõ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì â îáëàñòè óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì.
"Áîðëàñ" ðåàëèçóåò ïðîåêòû ïî ñîçäàíèþ
èíôðàñòðóêòóðû èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì
íà áàçå ðåøåíèé ìèðîâûõ êîìïàíèé-ïðîèçâîäèòåëåé - IBM, Sun Microsystems,
Cisco Systems è APC, ÿâëÿÿñü âåäóùèì
ïàðòíåðîì ýòèõ êîìïàíèé íà ïðîòÿæåíèè
ìíîãèõ ëåò.
Â Ãðóïïó "Áîðëàñ" âõîäèò íåñêîëüêî êîìïàíèé, ñ óãëóáëåííîé ñïåöèàëèçàöèåé â
îòäåëüíûõ îáëàñòÿõ: Ó÷åáíî-êîíñóëüòàöèîííûé öåíòð "ERP-Ýêñïåðò" ãîòîâèò ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè èíôîðìàöèîííûõ
òåõíîëîãèé; "Áîðëàñ Ñåêüþðèòè Ñèñòåìñ"
çàíèìàåòñÿ ñîçäàíèåì êîìïëåêñíûõ ñèñòåì áåçîïàñíîñòè äëÿ ïðîìûøëåííûõ
îáúåêòîâ; "Áîðëàñ Èíôîðìàöèîííûå Òîðãîâûå Ñèñòåìû" (Borlas Retail) ðåàëèçóåò
ïðîåêòû êîìïëåêñíîé àâòîìàòèçàöèÿ
ïðåäïðèÿòèé îïòîâî-ðîçíè÷íîé òîðãîâëè,
"Áîðëàñ ÀÔÑ" ðàçðàáàòûâàåò è âíåäðÿåò
ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ äëÿ êðóïíûõ è
ñðåäíèõ õîëäèíãîâûõ ñòðóêòóð.
"Áîðëàñ" èìååò ñåòü ðåãèîíàëüíûõ ïðåäñòàâèòåëüñòâ â Ðîññèè è ÑÍÃ.

Результаты создания единой системы управления и
оценка ее эффективности
В результате внедрения программного комплекса Oracle E)
Business Suite руководство ЗАО "Шрея Корпорэйшнл" получило
возможность вести четкий контроль финансовых потоков, включая
оперативный контроль себестоимости товаров, а также
осуществлять управление персоналом как стратегическим
ресурсом компании. Создание корпоративной информационной
системы стало также целесообразным и своевременным с точки
зрения управления материальными потоками ) наиболее
ресурсоемкой сферы работы "Шрея Корпорэйшнл". По данному
направлению единая система управления помогла решить
проблемы с интеграцией учета запасов на складах и процессом
планирования закупок. В скором будущем планируется
продолжить проект, в частности, путем тиражирования системы,
созданной в центральном офисе компании, во всех ее филиалах.
Это позволит повысить оборачиваемость активов и
эффективность закупочной деятельности, оптимизировать
складские запасы и процесс поставок товара клиентам, а в
конечном итоге ) повысить рентабельность бизнеса всей
корпорации.
Что касается оценки эффективности системы, то, как заявляет г)н
Шекхар Сингх, в настоящее время трудно говорить об этом с
цифрами в руках. В денежном выражении эффект от внедрения
можно будет реально оценить только через определенный
временной промежуток. Но, по словам руководителя "Шрея
Корпорэйшнл", "то, что мы получили все ожидаемые "неденежные"
эффекты (повышение управляемости за счет наличия оперативной
и достоверной информации по всей компании, унификации
бизнес)процессов, общее повышение эффективности нашей
деятельности и т.д.), я могу сказать определенно уже сейчас".
По словам г)на Шекхара Сингха, теперь, по завершении проекта,
"мы еще больше направлены не просто на выполнение наших
внутренних процессов, а на удовлетворение потребностей наших
клиентов".
В настоящее время "Шрея Корпорэйшнл" прочно удерживает
высокие позиции в числе лидеров фармацевтического рынка
России. Компания широко известна на рынке и пользуется
заслуженным признанием и уважением партнеров по бизнесу )
российских и зарубежных производителей, аптечных предприятий,
лечебно)профилактических учреждений, региональных
поставщиков. По итогам 2004 года оборот "Шрея Корпорэйшнл"
составил 360 млн долларов, что подтверждает правильность
стратегического курса руководства корпорации, в том числе в
плане совершенствования системы управления посредством
внедрения передовых информационных технологий.
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