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90%       ORDERS – Электронные заказы

30%    RECADV – Подтверждения приемки

30%  DESADV – Отчеты о приемки товара

2%* INVOIC – Электронный счет-фактура

Метро активно использует электронный обмен данными

Электронный обмен данными - стандартная практика обмена электронными
сообщениями между системами покупателя и производителя.  

EDI
провайдер

* Совместно с бумажными счетами-фактурами
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Торговая сетьПоставщик

Торговая сетьПоставщик

Процессы предусматривающие обработку электронных счетов-фактур

Электронный
счет-фактура

EDI
провайдер

Система учета

Счет-фактура

Отдел по расчетам
с поставщиками

Система учета

Процессы, не предусматривающие обработку электронных счетов-фактур

Electronic Data Interchange

Система учета Система учета

Отдел приема
документов

Электронный
счет-фактура

Сравнение электронного и бумажного документооборота
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Использование
бумажных счетов-

фактур

EDI

Передача счетов- фактур на
оплату от поставщика в

торговые сети

- +

Минимизация потери
бумажных счетов-фактур

- ++

Сокращение времени на
обработку одного счета-

фактуры

- ++

Инвестиции + -

Хранение бумажных счетов-
фактур

- ++

Текущее использование
документооборота

++ +

Введение счетов-фактур в
бухгалтерские программы

- ++

Проверка и одобрение
счетов-фактур

- +

Качество мастер данных - ++

Преимущества электронного документооборота
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Обработка 
бумажных 
носителей 

счетов-фактур

EDI                 

Получение бумажных счетов-
фактур

5 0

Сканирование бумажных 
счетов-фактур

5 0

Введение в сиситему 
бумажных  счетов-фактур

20 0

Одобрение бумажных счетов-
фактур

30 0

Обработка рекламаций 35 0

Хранение бумажных счетов-
фактур

5 0

Поддержка EDI процессов 10

Итого: 100 10

Сравнительный анализ затрат на обработку
счетов-фактур
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Инвестиции

Крупная компания Средняя компания

ПО и оборудование 2 - 6 млн. руб.
0,3 - 0,7 млн руб.

Обучение персонала 0,2 млн. руб
0,1 млн руб.

Внедрение 0,4 млн. руб.
0,2 млн руб.

Факторы, влияющие на стоимость инвестиций
Наличие незадействованных серверов или свободного места на серверах

Наличие персонала, имеющего опыт работы с EDI сообщениями

Практическая работа с другими EDI сообщениями

Интегрированные бизнес процессы с существующими EDI компонентами

Срок окупаемости вложений составляет около 1 года



Member of METRO Group

Заключение

Обмен электронными счетами-фактурами - стратегический проект, 
получивший поддержку со стороны бизнеса и правительства.

Инвестиции в проект по обмену электронными счетами-фактурами
экономически эффективны.

Чем больше компаний использует электронный документооборот, тем выше
синергетический эффект для всех участников рынка.

Технология EDI будет распространяться очень быстрыми темпами
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Контакты

Милен Генчев
Финансовый директор

Метро Кэш Энд Керри

Россия
Phone: +7 (495) 645-4689
Milen.Gentchev@metro.com.ru

© Copyright
This concept is intended only for the purpose of presentation and is the intellectual property of METRO Cash & Carry Russia. 
Passing on to third parties as well as the use and exploitation of the presentation either in whole or in part is expressly 
forbidden.
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Метро использует EDI в России с 2004 года

Компания активно продвигает применение электронного документооборота:

- пилотный проект с компанией Такском

- некоммерческое партнерство ECR

- консультативный совет по иностранным инвестициям

Конференции по электронному документообороту в торговле
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В соответствии с законодательством хранить документы
необходимо в течение 5 лет
Вес документов, которые мы храним, составляет 1 500 
тонн
Для хранения документов нам необходимо 3 000 паллет
или 100 грузовиков или склад площадью 5 000 кв.м.

Хранение бумажных носителей счетов-фактур
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