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ОТ ИЗДАТЕЛЯ

 В се больше компаний в разных 
странах мира переходят на элект-
ронный документооборот, причем 
все чаще этот переход совершает-

ся в масштабе целых стран, по мере того как 
правительства осознают, насколько велика 
может оказаться экономия бюджетных 
средств благодаря такому переходу. 

который предоставляет подразделениям 
Basware следующие услуги:
 выставление и оплата счетов; 
 работа с дебиторской задолженностью;
 учет основных средств и работа 
с планом счетов;
 ведение казначейских операций;
 подготовка отчетности;
 хранение финансовых документов.
Для автоматизации работы мы исполь-

зуем учетную систему от компании SAP и, 
конечно же, у нас установлены многие про-
дукты Basware: Invoice Processing, Purchase 
Management, модули сопоставления с 
заказами и контрактами, KPI, Document 
Archiving, Travel & Expense Management, а 
также Basware Next Hour и Basware Pay. В ре-
зультате мы имеем быстрый и прозрачный 
процесс оплаты и предоставления отчетнос-
ти. Все счета поступают к нам в систему в 
электронном виде. Уже на следующий рабо-
чий день мы закрываем все бухгалтерские 
документы, а на пятый рабочий день гото-
вы предоставить любую отчетность по за-
крытым транзакциям. Basware многие годы 
лидирует среди компаний, котирующихся 
на Хельсинкской фондовой бирже, по ско-
рости предоставления отчетности. Помимо 
этого, мы можем максимально оперативно 
предоставлять  данные для планирования 
и проверок руководству нашей компании 
и контролирующим органам – сроки под-
готовки отчетов измеряются не неделями, а 
днями и даже часами.

Журнал Basware Management дает под-
робные рекомендации о том, как добиться 
подобных результатов. Это непростой про-
цесс, как технически, так и с точки зрения 
восприятия людьми. Самое сложное то, что 
поначалу вам придется параллельно подде-
рживать два процесса обработки докумен-
тов: старый бумажный и новый электрон-
ный. То есть с каждым счетом вам придется 
проделать оба набора действий. А плюс со-
стоит в том, что сотрудники очень быстро 
поймут возможности, которые предоставля-
ет новый процесс, и в скором времени вы-
работают стратегическое видение ситуации 
с обработкой входящих документов, почти 
перестанут тратить время на рутину и сосре-
доточатся на своих ключевых задачах.

А компания Basware поможет вам эффек-
тивно решить эту задачу.  

Уважаемый читатель!

Мика Харьюахо, CFO, Basware

Так, по расчетам Казначейства Финлян-
дии, полный переход страны на электрон-
ные документы способен ежегодно эконо-
мить до 300 млн евро бюджетных средств. 
А в масштабе Европы экономия может 
достигать 21 млрд евро! Я уверен, что Рос-
сия как страна, где бумажных документов 
намного больше, чем в Финляндии, сумеет 
добиться еще более впечатляющих резуль-
татов.

Компания Basware, разработчик реше-
ний в области «от закупки до платежа», 
сама живет в соответствии с тем, что про-
пагандирует. Расскажу немного о нашем 
бизнесе. В Basware работает более 1000 
человек. Компания ведет деятельность по 
всему миру, напрямую и через партнеров. У 
нас есть юридические лица в 11 странах, все 
они действуют в соответствии с местным 
законодательством.

Для управления финансами у нас создан 
общий центр финансового обслуживания, 
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BASWARE В МИРЕ   
Факты и тенденции

немало наград, а также 
фокусированию на лучших 
практиках Basware помогла 
многим лидерам мирового 
бизнеса автоматизировать 
процессы обработки счетов 
и закупки, повысив их ка-
чество и обеспечив сниже-
ние издержек». 

HCL Technologies 
развивает пла-
тежные процессы 
своих клиентов при 
помощи Basware

Компания HCL Technologies, 
мировой лидер по оказанию 
ИТ-услуг, объявила о стра-
тегическом партнерстве с 
Basware, ведущим разработ-
чиком решений в области 
P2P. При помощи продуктов 
Basware HCL будет помогать 
своим клиентам оптимизи-
ровать работу департамен-
тов закупки и финансов, а 
также налаживать элект-
ронное взаимодействие с 
поставщиками. 
«Наши клиенты все лучше 
понимают, что автоматиза-
ция процесса от «закупки 
до платежа» – важная 
мера, способствующая зна-

3
чительному сокращению 

33издержек и увеличению 33эффективности. Партнерс-33тво с Basware позволит 33нам повысить качество 33наших услуг в сфере P2P: 33теперь мы можем предло-33жить клиентам мощную 33технологическую плат-33форму, благодаря которой 33переход на электронный 33документооборот будет 33происходить максимально 33просто», – говорит Рэнди 33Мюллер, вице-президент 3HCL Technologies. 3HCL Technologies. 3

Норвегия вводит 
электронный 
документооборот

2
Правительство Норвегии 

22объявило об обязательном 22переходе на электронный 22документооборот в сфере 22B2G-отношений («бизнес-22государство») с 1 июля 2012 22года. Ответственность за ре-22ализацию этого распоряже-22ния будет нести Агентство 22общественного управления 22Норвегии. 22Это еще один позитив-22ный шаг на пути к массово-22му распространению элект-2ронного документооборота. 2ронного документооборота. 2
Норвегия следует по стопам 
других правительственных 
организаций, таких, напри-
мер, как Казначейство Фин-
ляндии. Среди других стран, 
предпринявших подобные 
шаги, – Бразилия, Дания, 
Мексика, Италия, Гре-
ция, Сингапур, Испания и 
Швеция. Помимо этого, еще 
ряд правительств объявил о 
начале менее масштабных 
инициатив в области элект-
ронного документооборота. 

Норвежское правительс-
тво оценило выгоды элект-
ронного документооборота, 
причем не только с точки 
зрения экономии финансо-
вых средств, но и повыше-
ния эффективности работы 
с многочисленными постав-
щиками правительственных 

Basware вошла в 
список крупнейших 
мировых разработ-
чиков программно-
го обеспечения

Компания Basware, гло-
бальный лидер в области 
корпоративных решений 
класса P2P («от закупки до 
платежа») рада сообщить, 
что вошла в 29-й список 
Software 500, определяю-
щий крупнейших мировых 
провайдеров программного 
обеспечения и сопутствую-
щих услуг, ежегодно состав-
ляемый журналом Software 
Magazine.

По данным проведенно-
го исследования, Basware 
заняла 226-е место благода-
ря годовому обороту в 136,9 
миллиона долларов, что 
превышает аналогичный 
показатель прошлого года. 
Basware является публичной 
компанией, чьи акции ко-
тируются на Хельсинкской 
фондовой бирже.

Результаты исследова-Результаты исследова-
ния базируются на анализе ния базируются на анализе 
выручки, полученной от выручки, полученной от 
реализации программных реализации программных 
продуктов и сопутствую-продуктов и сопутствую-
щих услуг. Сюда входят щих услуг. Сюда входят 
доходы от продажи лицен-

1
доходы от продажи лицен-

1
доходы от продажи лицен-
зий, услуг по внедрению 1зий, услуг по внедрению 1зий, услуг по внедрению 
и поддержке, обучению 1и поддержке, обучению 1и поддержке, обучению 
пользователей, а также 1пользователей, а также 1пользователей, а также 
консалтинговых услуг. 1консалтинговых услуг. 1консалтинговых услуг. 

«Мы рады вновь полу-1«Мы рады вновь полу-1«Мы рады вновь полу-
чить признание Software 1чить признание Software 1чить признание Software 
Magazine в качестве одного 1Magazine в качестве одного 1Magazine в качестве одного 
из крупнейших мировых 1из крупнейших мировых 1из крупнейших мировых 
вендоров ПО, – говорит 1вендоров ПО, – говорит 1вендоров ПО, – говорит 
Ари Салонен, генеральный 1Ари Салонен, генеральный 1Ари Салонен, генеральный 
директор северо-амери-1директор северо-амери-1директор северо-амери-
канского подразделения 1канского подразделения 1канского подразделения 
Basware. – Благодаря своим 1Basware. – Благодаря своим 1Basware. – Благодаря своим 
корпоративным продуктам 1корпоративным продуктам 1корпоративным продуктам 
в области P2P, завоевавшим 1в области P2P, завоевавшим 1в области P2P, завоевавшим 

организаций. Разумеется, 
в результате перехода на 
электронные документы 
выиграет не только прави-
тельство. Реформы прине-
сут много выгод и бизнес-
организациям, поскольку их 
взаимодействие с клиента-
ми станет более четким и 
менее конфликтным. 
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Электронно-цифровая подпись
КОЛОНКА

 Г ермания, скорее всего, станет пер-
вой страной, претворившей в жизнь 
новую директиву Евросоюза, позво-
ляющую снять строгие ограничения 

при использовании электронного докумен-
тооборота и, как следствие, устранить необ-
ходимость в электронной цифровой подпи-
си (ЭЦП), применение которой в Германии 
до сей поры было обязательным. Принятие 
этого закона было отложено по итогам пер-
вого чтения, состоявшегося в июле в Феде-
ральном совете Германии. Однако причина 
отсрочки состояла по большей части в том, 
что его рассматривали как часть законо-
проекта, посвященного персональному на-
логообложению, и не имела ничего общего 
с нежеланием отменять ЭЦП. Напротив, 
предложение вновь продемонстрирова-
ло свою состоятельность, поскольку боль-
шинство немецких компаний рассматрива-
ют обязательное использование ЭЦП как 
ключевой барьер на пути перехода к элект-
ронному документообороту. 

По данным Deutsche Bank, лишь 5% всех 
счетов в Германии в сфере B2B выставля-
ются в электронном виде. Тем не менее 
принято считать, что отмена обязатель-
ного применения ЭЦП приведет к значи-
тельному росту количества электронных 
счетов. 

С 1 января 2013 года страны, входящие 
в Евросоюз, дожны будут упразднить за-
кон, вынуждающий бизнес использовать 
установленные технологии, подобные 
цифровым подписям, для подтвержде-
ния подлинности выставляемых счетов. 
С этой даты компании сами будут опре-
делять способ обеспечения подлиннос-
ти, корректности и правомочности своих 
электронных счетов при помощи любых 
«признанных» бизнес-инструментов. 

Об отмене ЭЦП

По данным Deutsche Bank, лишь 5% всех счетов в сфере 
B2B выставляются в электронном виде. Тем не менее 
принято считать, что отмена обязательного применения 
ЭЦП приведет к значительному росту количества 
электронных счетов. 

Цель этой инициативы – унифициро-
вать процедуры по работе с бумажными и 
электронными счетами. 

Таким образом, закон должен вступить 
в силу не только в Германии, но и по всей 
Европе, однако Германия намерена ввести 
новую систему в обиход как можно раньше 
для того, чтобы бизнес быстрее начал полу-
чать все выгоды от применения электрон-
ного документооборота. 

Продукты Basware автоматически под-
тверждают подлинность счетов, позволяя 
организациям не приносить в жертву бе-
зопасность, обеспечиваемую электронно-
цифровыми подписями. Тем самым они 
предотвращают возможные споры между 
контрагентами и облегчают переход на 
электронные документы. Следующим серь-
езным препятствием для компаний станет 
вовлечение поставщиков в процесс внед-
рения электронного документооборота. 
Basware оказывает системную поддержку в 
этом вопросе, максимально упрощая своим 
клиентам и их поставщикам процесс авто-
матизации. 

Резюмируя, можно сказать, что отмена 
электронно-цифровой подписи в Германии, 
да и в остальной Европе – дело ближайше-
го будущего, поскольку в следующий раз 
это предложение будет рассматриваться 
уже как самостоятельный законопроект. 

Текст: Клаус Тендерих, директор Basware GmbH

«Продукты Basware автоматически 
подтверждают подлинность 
счетов, позволяя организациям не 
приносить в жертву безопасность, 
обеспечиваемую электронно-
цифровыми подписями».
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ОБЩИЕ ЦЕНТРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ТНК-BP

 Идея централизации учетной фун-
кции и построения модели ОЦО в 
группе компаний ТНК (тогда ещё 
без ВР) возникла в 2000 году. Ос-

новной целью проекта по построению ОЦО 
было создание единой учетной модели, 
обеспечивающей гибкость при преобразо-
ваниях, использование единых стандартов 
по ведению бухгалтерского и налогового 
учета, а также оптимизацию затрат на учет-
но-финансовую функцию. 

Еще одной предпосылкой создания ОЦО 
стала задача повышения качества учета и 
скорости обработки информации, что стало 
возможным благодаря унификации процес-
сов в рамках единого учетного пространства. 
Создание ОЦО гарантировало достоверность 
учетной информации, поскольку ее теперь 
предоставлял независимый источник. Стандар-
тизация бизнес-процессов и создание систе-
мы контроля качества обслуживания на фоне 
внедрения новых технологий оказывали су-
щественное влияние на создание прозрачной и 
эффективной системы управления. Нельзя не 
упомянуть о таком существенном эффекте, как 
достижение экономии масштаба: чем больше 
подразделений переходило на обслуживание в 
«ТНК-ВР Бизнессервис», тем большая оптими-
зация в части затрат достигалась.

Первый учетный центр в 2001 году был 
организован в Нижневартовске. Выбор это-
го города в качестве местоположения ОЦО 
не был случайным: это крупнейший добы-

Лучшее для эффективности

ООО «ТНК-BP Бизнессервис» – общий 
центр обслуживания по оказанию учетно-
финансовых услуг для группы компаний 
ТНК-ВР, который был организован 
в 2001 году в результате реализации про-
екта по выделению бухгалтерской функции 
из структуры добывающих предприятий и 
централизации в рамках отдельного юри-
дического лица. Это был первый успешно 
реализованный в России проект по выде-
лению учетной функции на инсорсинг. 
В рамках программы повышения эффектив-
ности в центре сейчас внедряются системы 
оптического распознавания документов 
и планирования рабочего времени. 

вающий регион ТНК. После завершения 
пилотного проекта компания стала тиражи-
ровать успешный опыт на другие регионы 
своего присутствия. 

В результате была выстроена трехуров-
невая функциональная модель ОЦО. В ней 
представлены:
 аппарат управления (back-office): обеспе-
чивает связь с корпоративным центром, ме-
тодологию и контроль, а также включает в 
себя службу эффективности деятельности и 
контроля качества;
 учетные центры (middle-office): ответствен-
ны за учет по транзакционным участкам уче-
та, бухгалтерскую и налоговую отчетность, 
ответы на запросы и поддержку взаимодейс-
твия с налоговыми службами;
 отделы взаимодействия с клиентами (front-
office): принимают, проверяют и сканируют 
первичные документы, ведут архив ориги-
налов первичных документов.

Данная модель наилучшим образом 
удовлетворяет нужды холдинга «ТНК-ВР», 
поскольку учитывает территориальную 
разрозненность компаний и особенности 
бухгалтерского и финансового учета в не-
фтяном секторе. 

Дальнейшим этапом в развитии нашей 
компании стали проекты по стандартизации 
учетной функции и внедрение единого пла-
на счетов. Данные инициативы внедрялись в 
рамках проекта АТР (accounting transformation 
project – реформирование бухгалтерского 

Текст: Елена Ермакова,
старший директор по развитию 
бизнеса, «ТНК-BP Бизнессервис»
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учета), основной целью которого было закры-
тие главных книг на 6-й рабочий день и получе-
ние консолидированной отчетности по группе 
компаний на 10-й рабочий день. В результате 
реализации проекта также было внедрено ре-
шение для сверки внутригрупповых расчетов.

По завершении проекта АТР мы вплотную 
занялись внедрением единой учетной системы 
на базе SAP R3 (проект GFT – general financial 
template, единый финансовый процессно-сис-
темный шаблон). Данный проект был нацелен 
на одновременное ре-
шение нескольких задач 
– переход на стандар-
тные финансовые про-
цессы и создание единой 
контрольной среды, а 
также являлся основой 
для дальнейшей опти-
мизации и роста эффек-
тивности. В настоящее 
время платформа SAP 
внедрена более чем на 
90% предприятий добычи и переработки. 

Параллельно с проектами по стандартиза-
ции процессов и систем в компании активно 
внедрялись процессы анализа эффектив-
ности деятельности и контроля качества. В 
течение 2006-2009 годов были разработаны 
и внедрены система учета рабочего време-
ни Timesheet, база входящих запросов, база 
исходящей отчетности, во всех регионах 
произошел переход на электронный доку-
ментооборот. Была разработана система 
метрик и KPI, охватывающая 5 направлений 
анализа: производительность, длительность 
цикла, экономическая эффективность, эф-
фективность процесса, качество. Внедрение 
данных инструментов позволило выстроить 
систему управления взаимоотношениями с 
клиентами и предоставлять заказчикам чет-
кую, объективную информацию об объемах 
и сроках выполнения услуг.

Новой инициативой, направленной на по-
вышение эффективности учетной функции, 
стал проект по созданию транзакционного 
центра в Саратове (СТЦ), инициированный 
в 2010 году. Транзакционный центр – это 
обособленное централизованное подраз-
деление, специализирующееся на выпол-
нении больших объемов алгоритмизиро-
ванных работ – транзакций. Выделение и 
централизация транзакционной функции 

– общая мировая тенденция в сфере фи-
нансовых ОЦО. Предпосылками создания 
подобного центра стали достижение преде-
ла оптимизации на региональном уровне и 
выход на «федеральный» уровень, требова-
ние гибкости в управлении объемами работ 
в связи с активной реорганизацией бизнеса, 
а также невозможность достичь ожидаемо-
го эффекта на уровне разрозненных реги-
ональных учетных центров с применением 
наиболее эффективных мировых практик в 

области IT. В результа-
те создания центра мы 
ожидаем упрощения 
транзакционных опе-
раций, стабильности, 
унификации и повы-
шения прозрачности 
транзакционных про-
цессов, четкой интег-
рации всех использу-
емых программных 
продуктов, повышения 

автоматизации бизнес-процессов, сокра-
щения сроков отражения операций (режим 
онлайн), а так же создания платформы для 
дальнейшего использования лучших ми-
ровых практик. В транзакционном центре 
будет использоваться система оптического 
распознавания, интегрированная с решени-
ем SAP, что позволит повысить эффектив-
ность на 30-40%. 

Для повышения качества планирования 
потребности в ресурсах и максимального ис-
пользования возможностей гибкого рабочего 
графика разрабатывается система планиро-
вания рабочего времени. Ее внедрение поз-
волит управлять ресурсами и контролировать 
загрузку персонала в режиме онлайн. Благо-
даря этому инструменту мы сможем при не-
обходимости корректировать потоки работы 
с более загруженных сотрудников на менее 
загруженных. Безусловно, перенос объемов 
предполагается в рамках определенного про-
филя (направления учета). В то же время мы 
приветствуем, когда человек компетентен по 
двум-трем профилям, чтобы в случае нехват-
ки ресурсов в одном профиле мы могли пере-
ключить этот поток на другой профиль.

Проект создания транзакционного цен-
тра открывает широкие возможности по 
внедрению новых инициатив, направлен-
ных на повышение эффективности. 



8 Basware MANAGEMENT

компании обнаруживают, что вовлечение 
поставщиков, достижение совместимости и 
оптимизация устаревших процессов требуют 
больше времени и усилий, чем ожидалось.

Тем не менее обнадеживает, что рес-
понденты осознают, какое значение имеет 
автоматизация для повышения качества 
платежных процессов. Однако толкование 
самого термина «автоматизация» сильно 
разнится. В одних случаях речь идет о внед-
рении современных решений, позволяющих 
полностью устранить ручной труд, в других 
– всего лишь о переходе к электронному об-
мену документами (заявками на покупку и 
счетами) в формате PDF. Таким образом, ис-
следование показало, что бизнес стремится 
к переменам, но не всегда понимает, какими 
средствами их лучше всего осуществлять. 

Зачем компаниям электронный 
документооборот?
Во время исследования 72% опрошенных 

заявило, что своей главной финансовой це-

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ
Исследование

Электронный документооборот: глобальный взгляд

Исследование «Электронный документооборот: глобальный взгляд», 
проведенное компанией Basware в 2011 году, позволяет понять, в каком 
направлении ведется оптимизация управления финансами по всему миру. 
Компании намерены значительно повысить свою эффективность, однако 
достижение этой стратегической цели в большинстве случаев представляет 
собой крайне непростую задачу.

 Организации, принявшие участие в 
исследовании, озабочены вопроса-
ми взаимодействия с партнерами, 
вовлечения поставщиков в процесс 

внедрения систем электронного документо-
оборота, а также полной автоматизации про-
цедуры проведения платежей. 

В погоне за высокой эффективностью 
руководители как среднего, так и крупного 
бизнеса ожидают получить быструю отда-
чу от инвестиций, направленных на модер-
низацию существующей инфраструктуры. 
Однако, приступив к автоматизации, многие 

Диаграмма 1: Какова главная цель вашей 
компании в 2011 году с точки зрения 
управления финансами?

Повышение операционной 
эффективности

Оптимизация управления денеж-
ным потоком и рабочим капиталом

Увеличение объема продаж

Сокращение расходов на закупки

Повышение качества прогнозов 
и планирования

Улучшение взаимодействия 
с клиентами и поставщиками

Внедрение экологических практик
Совершенствование работы 

функций аудита и комплайенса
Повышение качества управления 

валютными рисками

0% 20% 40% 60% 75%

72

48

45

43

35

34

27

22

6

Считают, что открытые сети позволяют поставщикам 
снижать издержки

61%
42%
78%
78%

Полагают, что наиболее актуальны вопросы налаживания 
взаимодействия между поставщиками и клиентами 

Отправляют заказы на покупку в бумажном виде

Посылали бы заказы в электронной форме, если бы 
поставщики были в состоянии их принять
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ронное выставление счетов «в значительной 
степени» повлияет на рост операционной 
эффективности, а еще 47% отметили, что 
они ожидают «некоторых улучшений» (см. 
Диаграмму 2). 19% надеются достичь серьез-
ного прогресса в оптимизации управления 
денежным потоком и рабочим капиталом, а 
еще 74% – некоторых улучшений. 15% соби-
раются существенно уменьшить расходы на 
закупку за счет совершенствования докумен-
тооборота, а некоторого снижения ожидают 
еще 70%.

Судя по этим данным, руководители сегод-
ня больше всего озабочены повышением эф-
фективности бизнеса, а также достижением 
устойчивости и стабильной прибыльности. 
Для решения этих задач им необходимо мо-
дернизировать процессы и технологии. 

Каков текущий уровень 
автоматизации?
В исследовании четко прослеживается 

курс на улучшение процессов. Очевидно, что 
потенциал для оптимизации присутствует в 
операционных процессах многих компаний, 
и отсутствие современных средств автомати-
зации приводит к потере времени и денег. 

Так, 64% респондентов отмечают, что они 
расходуют много времени на ручное выпол-
нение процессов, связанных с осуществле-
ние платежей. Передача заказов, счетов и 
другой бизнес-информации в бумажной 
форме, а также ее ручной ввод в учетные 
системы требует ресурсов, а значит, в конеч-
ном итоге снижает прибыльность. 

Лишь немногим организациям удается 
полностью избежать этих проблем. Только 
9% опрошенных описали высокий уровень 
использования электронного документо-
оборота, при котором по меньшей мере 4 из 
каждых 5 счетов (или 80%) принимаются в 
электронном виде (см. Диаграмму 4). Еще 
56% указывают, что их компании получают 
в электронном виде менее 20% счетов – то 
есть меньше 1 из 5. Поражает то, что 41% оп-
рошенных вообще не отправляют электрон-
ных счетов, а 18% – не получают их, пуская 
на ветер массу времени и ресурсов. 

В среднем 1 из 4 счетов не сканируется для 
ввода в автоматизированную систему. Их об-
работка производится полностью вручную, с 
использованием бумажных носителей. 76% 
компаний располагает различными решени-

0% 20% 40% 60% 75%

50

35

24

23

19
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13
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4
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67

69
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70

71

75

65

Повышение операционной 
эффективности

Повышение операционной 
эффективности

Повышение операционной 

Внедрение 
экологических практик

Совершенствование работы 
функций аудита и комплайенса

Совершенствование работы 
функций аудита и комплайенса

Совершенствование работы 

Улучшение взаимодействия 
с клиентами и поставщиками

Оптимизация управления 
денежным потоком и рабочим 

Оптимизация управления 
денежным потоком и рабочим 

Оптимизация управления 

капиталом
Сокращение расходов 

на закупки
Повышение качества 

прогнозов и планирования
Увеличение объема продаж

Повышение качества 
управления валютными 

рисками

Диаграмма 2: В какой мере внедрение 
электронного документооборота может 
способствовать достижению следующих 
финансовых целей?

 – В значительной степени    – В некоторой степени

лью в будущем году они считают повыше-
ние операционной эффективности (см. 
Диаграмму 1). В этой связи многие плани-
руют серьезно модернизировать системы 
автоматизации, существующие в их компа-
ниях. Стратегическое значение придается 
улучшению и других показателей эффек-
тивности. Так, 48% респондентов намере-
ны заняться оптимизацией управления 
денежным потоком и рабочим капиталом, 
43% – хотят сократить закупочные расхо-
ды, а 35% – собираются повысить качество 
планирования и прогнозирования. 

Подобный акцент на эффективнос-
ти особенно впечатляет с учетом того, 
что 45% опрошенных указали в качестве 
приоритета рост доходов. Очевидно, что 
необходимость усовершенствования про-
цессов связана со стремлением улучшить 
финансовые результаты. Глубокие рефор-
мы, ведущие к длительным и стабильным 
выгодам, для многих компаний выглядят 
более предпочтительными. 

Одним из инструментов достижения 
этих долгосрочных преимуществ является 
автоматизация финансовых процессов. 93% 
руководителей, принявших участие в опро-
се, признали, что процесс обработки счетов 
в их компаниях может быть существенно 
улучшен. Многие из них также полагают, 
что переход на электронные счета поможет 
им в достижении ключевых целей, связан-
ных с повышением эффективности. Так, 
половина респондентов сказала, что элект-
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ями для сканирования, а примерно треть из 
них заказывает услуги по сканированию у 
внешних подрядчиков (см. Диаграмму 5). 

Эффективная обработка счетов – один из 
ключевых шагов на пути к повышению опе-
рационной эффективности, однако не все 
компании по максимуму используют совре-
менные инструменты, доступные на рынке. 

Каковы основные сложности 
на пути автоматизации?
Бизнес осознает выгоды, которые несет 

автоматизация обработки счетов (лишь 14% 
респондентов сказали, что они смутно пред-
ставляют себе возможные преимущества), 
но многие не в состоянии полностью реали-
зовать этот потенциал. Сотрудничество меж-
ду клиентами и поставщиками – ключевой 
элемент автоматизации управления финан-
сами, но именно в этой области возникает 
больше всего затруднений. Успех проекта 
внедрения электронного документооборо-
та часто зависит от того, удалось ли вовлечь 
поставщиков и убедить их в потенциальных 
выгодах.

Нежелание поставщиков нести расходы 
на автоматизированные решения в качес-
тве главного препятствия при внедрении 
электронного документооборота указали 
46% респондентов, а 36% посетовали на от-
сутствие возможностей системно вовлекать 
поставщиков в процесс перехода к электрон-
ному обмену документами. Эти два фактора 

Диаграмма 4: Какова доля электронных 
счетов среди всех счетов, которые ваша 
компания выставляет в среднем за месяц 
(то есть имеющих юридическую силу 
счетов, которые автоматически попадают 
в бухгалтерскую систему клиента, 
не требуя ручного ввода)?

Менее 20%: 56%

21%-40%: 11%

41%-60%: 6%

61%-80%: 3%

81%-99%: 6%

100%/ все: 3%

Не знаю: 17%

56%

17%

3%

3%

3%

6%

11%

Диаграмма 3: Что из перечисленного 
является основным барьером на пути 
внедрения электронного документообо-
рота в вашей компании?

Нежелание поставщиков 
нести издержки

Отсутствие инструментов 
вовлечения поставщиков

Нежелание клиентов получить 
счета в электронной форме

Ограниченность бюджетов

Тревога в отношении 
процесса внедрения

Сложность процессов 
обработки счетов

Сложность процессов 
обработки счетов

Сложность процессов 

Слабый уровень развития 
бизнес-систем

Слабый уровень развития 
бизнес-систем

Слабый уровень развития 

Отсутствие поддержки со 
стороны высшего руководства

Смутное представления о выго-
дах электронных документов 

Нет никаких барьеров
Сопротивление сотрудников 

департаментов закупок 
и финансов

46%

36%

32%

31%

27%

26%

23%

16%

14%

8%

7%

связаны друг с другом: поставщики не испы-
тывают энтузиазма именно потому, что не 
располагают удобной системой, способной 
облегчить переход (см. Диаграмму 3).

35% опрошенных точно делали бы элект-
ронные заказы, если бы поставщики были в 
состоянии их получить и обработать, а 43% 
стали бы использовать этот способ «с боль-
шой долей вероятности». Текущая ситуация 
не отражает этого стремления работать с 
поставщиками. Сейчас 67% респондентов 
делают хотя бы часть своих заказов по элек-
тронной почте, 44% пользуются факсом, 
42% отправляют заказы на бумаге при по-
мощи почтовой службы (см. Диаграмму 6). 
Примечательно, что 34% время от времени 
оформляют заказ по телефону, что серьезно 
затрудняет документирование и увеличивает 
вероятность различных ошибок, связанных 
с человеческим фактором. 

Существующие неавтоматизированные 
системы, как то электронная почта, факс 
или телефон, помогают решить краткос-
рочные бизнес-задачи, просто осуществляя 
функцию по передаче заказа. Однако они 
не позволяют достичь необходимого бизне-
су уровня операционной эффективности и 
оптимизировать взаимодействие между кли-
ентом и поставщиком. Путем автоматизации 
компании могут получить долгосрочные пре-
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имущества, оказывающие позитивное влия-
ние на финансовый результат. 

Каково значение взаимодействия 
с поставщиками?
Без качественного взаимодействия с пос-

тавщиками добиться роста эффективности 
за счет автоматизации невозможно. Важней-
ший инструмент, облегчающий клиентам и 
поставщикам совместную работу, – это от-
крытые сети.

Отсутствие открытых систем подобного 
типа создает проблемы более чем в половине 
опрошенных компаний, причем 26% считают 
эти проблемы значительными. И лишь 5% ут-
верждают, что вопросы взаимодействия не 
играют в их случае никакой роли. 

Респонденты хорошо понимают преимущес-
тва инструментов взаимодействия. 66% указа-
ли, что при работе в открытых сетях повыша-
ется гибкость и способность адаптироваться 
к изменениям. 61% видит ключевую выгоду в 
снижении издержек. Унификацию стандартов 
и рост эффективности выделили 54%, а 51% по-
лагает, что участие в открытых сетях поможет 
сократить расходы их поставщикам. 

Выводы
Препятствия, сдерживающие переход 

той или иной компании на электронный 
документооборот, могут казаться достаточ-
но серьезными, однако они не уникальны. 
Программные решения, существующие на 
рынке, весьма разнообразны, что позволя-
ет подобрать продукт, оптимальный с точки 
зрения отраслевых особенностей, бюджета 
и скорости внедрения. А выгоды, которые 

приобретает бизнес в результате такого про-
екта, весьма значительны. 

Приходится только удивляться, каким об-
разом выживают бумажные транзакции в ны-
нешней деловой среде, которая становится все 
более автоматизированной. Компании давно 
перестали рассчитываться наличными, однако 
оформление заказа и выставление счета про-
изводится прежним архаичным способом. 

Крупные организации и их финансовые 
партнеры осознают этот парадокс и прово-
дят реформы, устраняя барьеры, препятству-
ющие ускорению платежных процессов. 

Необходимое условие успешного осу-
ществления любых реформ состоит в том, 
что они должны приносить пользу каждой 
из участвующих сторон. По этой причине 
критически важны процедуры, вовлекаю-
щие поставщиков в процесс перехода на 
электронное взаимодействие. Поставщики, 
считающие, что обмен документами в элек-
тронном виде слишком сложен или дорог, 
будут противиться переменам. Сотрудники 
финансовых отделов, не понимающие пре-
имуществ, которые они получат в результа-
те реформ, устроят саботаж. Руководители 
не станут поддерживать проекты автомати-
зации, пока не удостоверятся, что те дадут 
существенную отдачу от инвестиций. 

Подводя резюме, можно сказать, что на 
рынке представлено программное обеспе-
чение, необходимое для повышения эффек-
тивности, и компании готовы его внедрять, 
однако этого недостаточно. Секрет успеха 
кроется в налаживании взаимодействия с 
внешними сторонами, постоянном совер-
шенствовании процедур и автоматизации 
обработки счетов. Только в этом случае мож-
но добиться подлинной эффективности все-
го процесса «от заявки до платежа». 

По электронной почте 
(вложением PDF-файла)

По факсу

На бумажном носителе 

По телефону 

XML-заказ при помощи 
провайдера услуг

XML-заказ без помощи 
провайдера услуг

Диаграмма 6: Каким способом 
в вашей компании отправляют заказы 
поставщикам?

67%

44%

42%

34%

17%

11%

Диаграмма 5: Используете ли вы 
какие-либо сервисы для сканирования?

Да, внутренние 53%

Да, внешние 23%
Нет 22%

Не знаю 2%

23%

53%

22%

2
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Электронный документооборот может сэкономить 
до 1,2% ВВП России

Мы продолжаем разговор о внедрении электронного документооборота 
в российских компаниях. Григорий Поваров, заместитель генерального 
директора компании СКБ «Контур», разработавшей сервис по обмену 
электронными документами, подсчитывает, какие выгоды может извлечь 
бизнес от перехода на новые принципы работы. 

Каковы, на ваш взгляд, основные 
преимущества электронного документо-
оборота?
Не так давно Ernst&Young опросила компа-
нии, работающие на российском рынке, на 
тему взаимоотношения бизнеса и налого-
вых органов. Оказалось, что у большинства 
компаний (около 63%) регулярно бывают до-
начисления налогов. Чаще все это случается 
с налогами на прибыль и на добавленную 
стоимость. При этом основная претензия на-
логовых органов заключается в отсутствии у 
предприятий полного комплекта подтверж-
дающих документов (в 48% случаев) либо в 
их неправильном оформлении. 

На практике это означает, что компании 
не в состоянии эффективно контролировать 
процесс обмена бумажной документацией 
со своими контрагентами. Часть докумен-
тов теряется в пути, часть документов не 
возвращают, а поступившие документы не 
удается разыскать в архиве. Когда приходит 
налоговая и просит предоставить докумен-
ты, подтверждающие сделку, выясняется, 
что не хватает, например, счета-фактуры 
или акта выполненных работ. 

Электронное взаимодействие позволяет 
избежать этих проблем. Документы не про-
падают, поскольку интернет-канал гораздо 
надежнее, чем обычная почта, к тому же 
существуют решения, подобные продуктам 
компании Basware, которые помогают авто-
матизировать учет и дальнейшую обработку 
электронной документации. И при обраще-
нии налоговой нужный документ находится 
практически моментально по присвоенным 
ему атрибутам. 

Когда мы получаем бумажный счет-фак-
туру, правильность его заполнения проверя-
ет человек. Это, во-первых, дорого, потому 
что нам необходимо платить зарплату. Во-
вторых, из-за усталости, невнимательности 

или небрежности неизбежно возникают 
ошибки. А при помощи программы порядок 
в документации можно контролировать на 
стабильно высоком уровне. Поэтому, если 
бы меня попросили выделить ключевое 
преимущество электронного документо-
оборота, я бы назвал возможность управле-
ния налоговыми рисками.

«Использование 
электронных документов 
позволит компаниям 
быстрее возвращать излишне 
уплаченный НДС 
благодаря тому, что налоговики 
будут более оперативно 
осуществлять проверку».

Также стоит отметить, что налоговые ор-
ганы уделяют счетам-фактурам присталь-
ное внимание, поскольку 34% федерально-
го бюджета складывается именно из НДС. 
По этой причине проверки ведутся очень 
тщательно и занимают много времени – до 
4-6 месяцев. Использование электронных 
документов позволит компаниям быстрее 
возвращать излишне уплаченный НДС бла-
годаря тому, что налоговики будут более 
оперативно осуществлять проверку.
Теперь давайте коснемся оптимизации 
процессов при внедрении электронного 
документооборота. 
Как дела обстоят сейчас? Мы печатаем до-
кумент на бумаге, которая стоит денег, ис-
пользуя принтер, который стоит денег, за 
принтером следит администратор, работа 
которого также стоит денег, и так далее. 
Когда документ попадает к контрагенту, спе-
циалист этой компании вскрывает конверт 
и вручную вводит параметры документа в 
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программу. И это все тоже стоит денег. Аб-
сурдность ситуации в том, что как на стороне 
продавца, так и на стороне покупателя почти 
всегда есть какая-то информационная систе-
ма. Вопрос: зачем эти две системы общаются 
между собой посредством целого ряда лю-
дей, выполняющих неквалифицированную 
бумажную работу? Сейчас у нас появляется 
возможность сделать процесс работы с доку-
ментами более технологичным. 

квадратных метров. Зная стоимость аренды, 
можно легко подсчитать, в какую сумму об-
ходится хранение бумажных документов. 

В 32% средних фирм имеется выделен-
ный специалист для введения данных в 
учетную систему. Зарплата этого специа-
листа составляет в среднем 16 000 рублей в 
месяц. 

В какие суммы это все выливается? На-
пример, в небольшой региональной аптеч-

Давайте проведем некоторые оценки. 
По данным заместителя руководителя 

Налоговой службы Андрея Петрушина, в 
нашей стране ежегодно выставляется 15 
миллиардов бумажных счетов-фактур. Если 
умножить это число на стоимость обработ-
ки одного такого документа, то получится 
сумма, которую мы оцениваем в 1,2% годо-
вого ВВП страны! Именно такой экономии 
в идеале можно достичь благодаря перехо-
ду на электронный документооборот.

Мы опросили ряд финансовых руково-
дителей и выяснили, что отправка одного 
пакета бумажных документов обходится в 
среднем в 80 руб. Если вы знаете количес-
тво счетов-фактур, которое ваша компания 
выставляет за месяц, то легко сможете под-
считать, сколько денег вы выбрасываете 
на ветер. Получателю тот же самый пакет 
обходится, как правило, еще дороже, пото-
му что вводить документы сложнее, чем их 
распечатывать. 

Если штат вашей компании насчитыва-
ет 100 человек, то ваш архив, скорее всего, 
будет занимать комнату площадью около 30 

Григорий Поваров,
заместитель генерального директора СКБ Контур

«Зная стоимость 
аренды, можно легко 
подсчитать, в какую сумму 
обходится хранение 
бумажных документов».

ной сети, работающей в городе-миллионни-
ке, на ведение архива уходит 360 000 рублей 
в год. На бумагу и обслуживание принтеров 
ежемесячно тратится 110 000 рублей. 

К этим расходам все привыкли, они вы-
глядят обязательными, их никто не отсле-
живает. Если же произвести подсчет, циф-
ры окажутся ужасающими. Однако от этих 
затрат теперь легко можно избавиться. 
Какие форматы электронных документов 
утверждены? Будут ли жесткие стан-
дарты, гарантирующие безошибочный 
обмен документацией между контраген-
тами?
Российскому правительству важно, что-
бы все электронные счета-фактуры были 
в едином формате. Разумеется, при таком 
подходе компаниям придется доработать 
свои системы. И поскольку взаимодействие 
между компаниями будет происходить не 
напрямую, а через операторов, то эти опе-
раторы станут предлагать услуги по конвер-
тации данных в тот формат, который огова-
ривается законом. 
Можно ли было обойтись без использо-
вания ЭЦП?
Действительно, Минфин требует, чтобы 
каждый счет-фактура был подписан цифро-
вой подписью, и на данный момент других 
вариантов нет. Мне кажется, что на данном 
этапе развития технологии это требование 
вполне оправданно. В Европе есть процеду-
ры, построенные на большем доверии как 
между контрагентами, так и между бизне-
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сом и государством. Однако российскому 
правительству сейчас очень важно устра-
нить любые возможности для манипуляций. 
Кроме того, и пользователи скорее примут 
новшество, если у него будет такое средство 
защиты. 

Электронная цифровая подпись уже по-
лучила широкое распространение в России, 
и, по моему мнению, не составит особого 
труда адаптировать ее для нужд выставле-
ния счетов-фактур. 
Как выглядит схема обмена электронны-
ми документами? 
Государство регламентировало обмен толь-
ко счетами-фактурами. Оно не вмешивается 
в механизм обмена другими документами. 
А это значит, что рынок сам сформулирует 
потребность в прочих услугах: понятно, что 
все хотят обмениваться полным пакетом до-
кументов. 

У нас с начала года уже работает сис-
тема, в которой реализованы требования 
к документообороту, зафиксированные в 
порядке Минфина. С ее помощью можно 
в тестовых целях обмениваться счетами-
фактурами. Эти документы пока не имеют 
юридической силы, но позволяют опробо-
вать механизм на практике. В нашей систе-
ме находится уже более 2,5 миллионов дру-
гих документов – актов, отчетов агентов, 
платежек и т.д., – которые были переданы 
в электронном виде. Когда компании по-
лучат такой инструмент, они очень быстро 
разберутся, какие потребности могут с его 
помощью удовлетворить. А операторы бу-
дут конкурировать между собой, стараясь 
предоставить клиенту максимально гибкий, 
удобный и дешевый сервис. 
Какова цена этой услуги?
Она будет выработана рынком. Наш опыт 
показал, что если речь идет о двукратном 

снижении цены по сравнению с использо-
ванием бумажных документов, компании 
не готовы заниматься внедрением новой 
технологии. Им не хочется тратить усилия 
ради такой небольшой экономии. Если же 
стоимость электронного документооборота 
будет ниже на порядок, сомнений в рацио-
нальности отказа от бумаги практически ни 
у кого не возникнет.

Когда мы разговариваем на тему элект-
ронных документов с финансовыми дирек-
торами, те просят нас оценить сроки воз-
врата инвестиций. У нас пока еще не было 
ни одного проекта со сроком окупаемости 
более полугода. Главное – не допустить 
ошибок при автоматизации. Необходимо 
определить, какой из потоков документов 
следует перевести в электронный вид, что-
бы, затратив 20% усилий, получить 80% ре-
зультата. 
Как вы думаете, не будут ли люди 
после перехода на электронные 
документы еще долго распечатывать 
их на бумаге – просто по привычке?
Ходит такая байка: когда Государственная 
Дума и Совет Федерации внедрили у себя 
систему внутреннего электронного до-
кументооборота, объем закупаемой ими 
бумаги вырос в несколько раз. Почему? 
Раньше из кабинета в кабинет носили один 
и тот же экземпляр, а после автоматиза-
ции каждый секретарь стал распечатывать 
свою копию. Он показывал ее депутату, 
тот читал, ставил подпись, а секретарь шел 
вводить его визу в систему электронного 
документооборота. Таким образом, бумага 
для печати требовалась каждому согласую-
щему лицу. 

На первых порах подобные вещи будут, 
конечно, происходить. Проблема решается 
при помощи разъяснений и контроля. 
Сколько же времени понадобится на пе-
рестройку менталитета?
Если человек обрабатывает более 10 до-
кументов в день, то он уже через неделю 
поймет, что нет никакого смысла их печа-
тать. Вообще, чем больше компания, тем 
быстрее она адаптируется к новой техно-
логии и получит от нее пользу. Ведь для 
крупного бизнеса неэффективный про-
цесс влечет за собой еще и серьезные из-
держки. 

Беседовал Михаил Лукашевич

«Если стоимость 
электронного документооборота 
будет ниже на порядок 
по сравнению с традиционным, 
сомнений в рациональности 
отказа от бумаги 
практически ни у кого 
не возникнет».
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Toshiba
ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

Запрос клиента на выставление счетов 
в электронном виде побудил крупного 
производителя ускорить переход к 
электронному взаимодействию. Внедрив у себя 
решение Basware, Toshiba на 75% сократила 
себестоимость работы со счетами и приняла 
решение сходным образом перестроить 
отношения со всеми своими клиентами.

Как Toshiba удержала клиента, попутно сократив 
затраты на обработку счетов

Д ля того чтобы двинуться в нужном 
направлении, порой необходим 
дружеский пинок. Для немецкого 
подразделения Toshiba TEC Imaging 

Systems в роли агента изменений выступил 
один из ее крупнейших клиентов. 

Программа вовлечения побуждает 
поставщиков к действию
В начале 2009 года ключевой клиент 

Toshiba, одна из крупнейших в Европе ком-
паний по охране и обслуживанию объектов 
недвижимости, объявил о переходе на элек-
тронный документооборот. Отныне все ее 
основные поставщики должны были отправ-
лять ей счета только в электронном виде. 

Это сообщение стало первым шагом так 
называемой «Программы вовлечения», реа-
лизовать которую предполагалось при помо-
щи решений класса «от закупки до платежа», 
разработанных компанией Basware. Департа-
менты по работе с кредиторской  задолжен-
ностью при помощи специалистов Basware 
организуют у своих поставщиков процесс 
выставления электронных счетов. Эта услуга 
Basware включает управление проектом, вза-
имодействие с поставщиком, презентацию 
решения и собственно внедрение необхо-
димых программных продуктов на стороне 
поставщика. То есть Basware берет на себя 
роль посредника между покупателем и пос-
тавщиком, благодаря чему переход к элек-
тронному обмену документами становится 
максимально гладким и бесконфликтным. 

Для компании Toshiba, одного из крупней-
ших мировых производителей принтеров, 
копировальных машин, сканнеров и прочих 
многофункциональных устройств по работе 
с изображениями, сообщение о вовлечении 
от одного из важнейших ее клиентов стало 

Customer

TOSHIBA

Name

Toshiba TEC Germany 
Imaging Systems GmbH

Sector

Multi-functional imaging 
systems

Location

Global and Europe

Sometimes you need a gentle nudge to get 

you moving in the right direction. For 

Toshiba TEC Germany Imaging Systems 

GmbH, that nudge came from one of its 

biggest customers.

In early 2009, an important customer, one 

of Europe’s biggest providers of security 

and facilities management services, 

informed Toshiba that they were moving 

to electronic invoicing and would be 

requiring e-invoicing transmission from 

the major suppliers.

That supplier message was the fi rst step 

in the customer's activation program 

managed by its purchase-to-pay  solutions 

provider Basware. Basware works with 

customers' Accounts Payable departments 

to activate suppliers to start sending 

e-invoices. This service involves project 

management, supplier communication, 

solution presentation and ultimately the 

set-up of e-invoicing capabilities on the 

supplier side. Basware works with both 

the buyer and supplier organization to 

make the transition to e-invoicing as 

smooth and hassle-free as possible.

For Toshiba, one of the world’s largest and 

best-known manufacturers of printers, 

copiers, scanners and other multi-func-

tional imaging products, the activation 

message from the important customer 

was just the catalyst they needed to fi nally 

upgrade to e-invoicing.

”We knew for a long long time that we 

really needed to make the move to 

 electronic invoicing, but we needed the 

kick to go ahead”, says IT manager Klaus-

Dieter Leifgen. ”When the customer came 

to us we had the perfect business case for 

the technical and organizational changes.”

Cost savings were an obvious motivation. 

An internal study by Toshiba’s internal 

postmaster found that by the time an 

invoice was printed, taken to the postal 

 ■ Meet immediate customer 
requirement for e-invoicing

 ■ Realise cost savings 
through more effi cient 
processing of A/R

 ■ Deploy a solution that can 
be scaled up to manage 
A/R and A/P across entire 
customer and supplier 
base

Challenge

Клаус-Дитер Ляйфген, ИТ-менеджер Toshiba

хорошим поводом ускорить внедрение элек-
тронного документооборота. 

«В принципе, мы уже давно осознали, что 
надо переходить к электронному выставле-
нию счетов, но как всегда требовался толчок 
извне, – улыбается ИТ-менеджер Toshiba 
Клаус-Дитер Ляйфген. – Письмо клиента 
предоставило нам прекрасную возможность 
обратиться к руководству с заявлением о не-
обходимости технических и организацион-
ных реформ». 

Удовлетворение клиента ведет 
к экономии
Одной из главных целей проекта было, 

конечно же, сокращение издержек. Внут-
реннее исследование, проведенное менед-
жером по почтовым отправлениям Toshiba, 
позволило рассчитать стоимость отправки 
одного счета. Оказалось, что печать счета, 
пересылка в курьерский отдел, упаковка в 
конверт и доставка в местное почтовое от-
деление обходится в среднем в 1,61 евро. 
Подготовка точно такого же электронного 
счета стоит всего лишь 0,4 евро. 

Но одной экономией дело не ограничи-
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лось. Гораздо более важным Toshiba считала 
вопрос удовлетворенности клиентов. Клю-
чевые клиенты приносят компании около 80 
000 евро в год. Это очень приличная выруч-
ка, и Toshiba намеревалась сохранить и даже 
увеличить имеющиеся показатели.

Решив внедрить электронное выставле-
ние счетов, руководство компании занялось 
подбором оптимального решения. Ляйфгена 
впечатлили профессионализм и оператив-
ность сотрудников Basware, которых ему 
представил клиент. Тем не менее было реше-
но провести тщательный анализ и подобрать 
систему, которая отвечала бы потребностям 
и процессам не одного, пусть и важного кли-
ента, а всей клиентской базы. 

Все решает гибкость
«Разумеется, в списке потенциальных 

подрядчиков присутствовала и Basware» – 
рассказывает Ляйфген. – Но мы хотели вни-
мательно рассмотреть и другие варианты. 
В конце концов, после изучения рынка мы 
твердо уверились, что эта компания – имен-
но тот партнер, который нам нужен». 

Одним из решающих факторов стала 
способность решения Basware работать с 
широким кругом форматов электронных 
счетов. Для Toshiba это важнейший момент, 
поскольку у компании мало поставщиков, но 
чрезвычайно много клиентов. Так как имен-
но поставщикам приходится подстраиваться 
под процессы и потребности своих клиентов, 
а не наоборот, Toshiba старалась отыскать 
максимально гибкое и легко адаптируемое 
решение. 

Toshiba
ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

В конце 2009 года Toshiba ввела в эксплу-
атацию систему Basware Connectivity и, со-
гласно последним данным, на 75% сократила 
расходы на отправку счетов, благодаря чему 
планирует окупить свои инвестиции в тече-
ние трех лет. 

«Мы рассматриваем этот проект в качес-
тве пилотного, – объяснял Ляйфген. – Он 
ясно покажет, насколько просто внедрять 
решение Basware, какова его эффектив-
ность и годится ли оно для работы с осталь-
ными нашими клиентами. Пока на все эти 
вопросы мы можем дать утвердительный 
ответ».

Электронные отношения сближают
Убедившись в выгодах работы с электрон-

ными счетами, Toshiba быстрыми темпами 
развивает сотрудничество с Basware. Компа-
ния опросила 30 своих ключевых клиентов и 
обнаружила, что многие из них уже исполь-
зуют систему Basware для получения элект-
ронных счетов. В скором времени Toshiba 
начнет выставлять счета в электронной фор-
ме и им. 

Кроме того, сотрудники Toshiba восста-
навливают контакт с теми потенциальными 
клиентами, кто ранее был заинтересован в 
электронном взаимодействии, и оповещают 
их о наличии соответствующего решения. 
Также возможность выставления счетов в 
электронном виде является дополнитель-
ным преимуществом при участии в тенде-
рах, поэтому Toshiba в обязательном порядке 
включает этот пункт в свои коммерческие 
предложения. 

Что касается отношений с клиентами, 
Ляйфген и его команда проводят мероприя-
тия по обучению сотрудников отдела продаж 
особенностям электронного выставления 
счетов. Теперь каждый продавец может про-
демонстрировать покупателю, какую именно 
пользу может извлечь каждая сторона от пе-
рехода на новый способ работы. 

Вовлечение покупателей тоже следует 
проводить системно, поэтому Клаус-Дитер 
Ляйфген планирует в ближайшее время об-
ратиться в Basware за помощью в разработке 
последовательной программы. «Электрон-
ные закупки и оплаты дают бизнесу массу 
преимуществ, – резюмирует он. – Чем тес-
нее вы общаетесь с клиентами, тем больше 
шансов, что они останутся вам лояльны».

Respond to major 
customer's request for 
electronic invoicing
Met client requirement through 
deployment of Basware 
 Connectivity services. Modest 
upfront investment is expected 
to pay for itself within three 
years.

Follow initial test by 
extending e-invoicing 
across entire enterprise
Used fi rst customer as a 
test-bed and achieved out-
standing results (including 
a 75% savings in invoicing 
costs). Deployment shown to 
be trouble free and scalability 
clearly demonstrated. Now feel 
confi dent to extend e-invoicing 
to other major customers.

Initiate fi rst steps 
toward customer 
activation
Key customers identifi ed and 
initial contact made to demon-
strate benefi ts of electronic 
invoicing. E-invoicing capability 
is also seen as a sales strength 
and thus incorporated into new 
business proposals and tenders.

Move towards 
automation of 
accounts payable
Toshiba currently considering 
invoice automation software 
solution to provide quick and 
safe shift to reception and 
processing of e-invoices. Also 
looking at related services 
such as supplier activation to 
encourage key vendors to 
begin e-invoicing.

The journey
section, enveloped, stamped and sent to 

the post offi ce for delivery, the total cost 

averaged a whopping € 1.61 per invoice. 

A comparable electronic invoice costs 

a mere € 0.40.

But cost savings were only the beginning. 

Far more important to Toshiba was the 

issue of customer satisfaction. The busi-

ness with the important customer is worth 

around € 80,000 a year to Toshiba. It’s a 

good business and one they very much 

wanted to retain and grow.

Once Toshiba made the decision to move 

to electronic invoicing, it was necessary 

to choose a solutions provider. While 

Leifgen’s team had been ”impressed with 

[Basware’s] responsiveness and profes-

sionalism” and during the supplier 

activation process found them ”very easy 

to work with” they were determined to fi nd 

a solution that would work not just for the 

specifi c customer but, eventually, their 

entire customer base.

”Because we had been introduced to 

them, Basware was defi nitely on the list,” 

Leifgen says. ”But we looked very closely 

at all the other options available to us. 

Finally we investigated Basware in the 

market and decided that ’Yes, this is the 

right partner for us’.”

Key to the decision was Basware’s 

 capability to accept a wide range of 

e-invoice formats. This was important to 

Toshiba as the company has very few 

suppliers, but a great many customers. 

As customers do expect their suppliers to 

meet their needs and processes rather 

than the other way around, it was impor-

tant to select a solution that was as 

fl exible and adaptable as possible.

Toshiba deployed Basware Connectivity in 

late 2009 and, according to recent calcu-

lations, are experiencing a 75% savings in 

invoicing costs which should recoup their 

investment within three years.

”We’re viewing this fi rst project as a 

proof-of-concept,” Leifgen says. ”It’s our 

chance to see if the Basware solution is 

easy to deploy, if it works, if it’s easy to 

use and if we can use it for other customers. 

So far, the answer to all those questions is 

yes.”

“We looked very closely at all 

the other options available to us. 

Finally we investigated Basware in 

the market and decided that ’Yes, 

this is the right partner for us’.”

Klaus Dieter Leifgen, IT manager at Toshiba 

TEC Germany Imaging Systems GmbH
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Интеграция решений Basware
МЕРОПРИЯТИЯ

Г-н Линдфорс в своей презентации сфо-
кусировался на темпах автоматизации в 
Северной и Восточной Европе. Процент 
счетов, выставляемых изначально в элект-
ронном виде, наиболее высок в североевро-
пейских странах и составляет 40%. В буду-
щем число электронных документов будет 
только возрастать, чему способствуют и 
нововведения в законодательстве. Полно-
стью электронный документооборот пока 
разрешен только в Дании и Финляндии. 
Автоматизация и переход на выставление 
электронных счетов позволили Государс-
твенному казначейству Финляндии сэконо-
мить 300 миллионов евро.

Россия, как и США, Франция, Аргентина 
и ряд других стран, пока находятся в ожида-
нии принятия соответствующих законов.

Автоматизация процесса «от закупки до 
платежа» позволит CFO сэкономить боль-
шую часть рабочего времени, которая ухо-
дит на выполнение рутинных процедур. 

Ирене Матинпало обозначила основные 
проблемы, с которыми сталкивается бизнес 
в России:
 Россия: 123-е место в отчете World Bank 
«Doing Business in Russia 2011» из-за числа 
и сложности бюрократических процедур 
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(116-е место в 2010 году – другие страны быс-
трее вносят изменения в законодательство);
 низкая квалификация госслужащих и 
обилие бумажных документов;
 большое количество требуемых докумен-
тов на 1 процедуру;
 требования по предоставлению и хране-
нию бумажных документов, ручной ввод 
данных;
 отсутствие прозрачности работы госу-
дарственных органов и компаний в госсобс-
твенности замедляет прохождение необхо-
димых процедур.

Ирене также указала на факторы, сдержи-
вающие внедрение электронного докумен-
тооборота. В этой ситуации Basware, которая 
более 25 лет является общепризнанным эк-
спертом в области автоматизации P2P-про-
цессов, может стать подходящим партнером 
для государственных и бизнес-структур. 

На вопросы о стоимости и сроках внедре-
ния ответил ведущий консультант по внед-
рению технологий Basware Игорь Калини-
чев.

Переход на безбумажный 
документооборот 
в России и во всем мире 

4 октября 2011 года в отеле «Катерина» 
состоялась пресс-конференция 
корпорации Basware. 
Мероприятие было посвящено 
вопросам комплексной автоматизации 
финансовых процессов и перехода 
на безбумажный документооборот 
(e-invoicing) в России 
и во всем мире. 

На мероприятии выступили:
 Пекка Линдфорс, вице-президент корпора-
ции Basware по региону ЕМЕА;
 Ирене Матинпало, глава представительства 
Basware в России;
 Игорь Калиничев, ведущий консультант 
по внедрению технологий Baswarе в России.



Наша цель – разработка решений, которые полностью от-
вечают требованиям наших клиентов и способствуют успеху 
их бизнеса. Компания Basware, основанная в 1985 г., является 
лидером в данной области – это свыше 1 000 000 конечных 
пользователей и более чем двадцатилетний опыт разработки 
финансового программного обеспечения. Более 1500 органи-
заций государственного и частного сектора доверили Basware 
автоматизацию своих финансовых процессов.

Простое в использовании программное обеспечение, опера-
тивное внедрение и эффективная поддержка делают решения 
Basware оптимальным вариантом для автоматизации обра-
ботки финансовых операций, критически важных для ведения 
бизнеса в современных условиях.

Россия
119121 Москва 4-й Ростовский пер., д. 1 стр. 2
БЦ «Дом Хельсинки»
тел.  (499) 248 16 73
факс (499) 248 06 58

Ключевые сведения
 Основана в 1985 году
 Котируется на фондовой бирже NASDAQ OMX 

Helsinki Ltd с 2000 года
 Головной офис в Финляндии
 12 дочерних предприятий в Европе, США

 и Азиатско-Тихоокеанском регионе
 Более 900 сотрудников
 Более 70 партнеров, предоставляющих решения 

Basware «под ключ» в более чем 30 странах
 1 000 000 конечных пользователей 

в более чем 60 странах мира
 Чистая выручка от продаж в 2010 г. –

 103 миллиона евро

info.ru@basware.com
www.basware.ru

– мировой лидер в области автоматизации 
процесса «от закупки до платежа»Basware


