
 

 

Елена Барвицкая, 

Такском, Директор Санкт-Петербургского 

филиала  

Уважаемые коллеги и партнеры, 

Сегодня мы являемся свидетелями нового этапа в эволюции нашего общества. 

Мы открываем для себя новые способы коммуникаций, мы формируем 

отношения, которые никогда не могли существовать раньше, и мы общаемся, 

сотрудничаем и обмениваемся идеями свободно и открыто. Тем не менее, ничто 

не сравнится с возможностью поговорить напрямую с самыми влиятельными 

людьми рынка в одном месте. Вот почему СПИБА для меня-это больше, чем 

социальная платформа или обмен экспертами. Я хотел бы дать больше СПИБA 

как активный член Финансового комитета. 

С 2008 года я возглавляю Санкт-Петербургский филиал компании Такском, 

ведущего российского разработчика и поставщика услуг защищенного 

электронного документооборота и электронного выставления счетов. Я работаю 

в этом подразделении с момента его основания в 2008 году, а общий опыт моей 

работы в области электронного документооборота составляет более 18 лет. В 

2011 году я была избрана сопредседателем Финансового комитета СПИБА. 

В случае переизбрания на пост сопредседателя Финансового комитета СПИБА я 

сосредоточусь на продвижении новых технологий и возможностей в области 

коммуникации между Бизнесом и Бизнесом, Бизнесом и Физическими лицами, 

Бизнесом и Государственными и контролирующими органами. В качестве 

сопредседателя я буду отвечать за повышение осведомленности членов 

ассоциации об ИТ-инновациях, а также за выявление и устранение 

препятствий, возникающих при внедрении новых технологий. 

В сферу моих интересов входят: электронный документооборот; интеграция с 

бухгалтерскими системами; оптимизация бизнес-процессов. Мои достижения: 

реализация проектов по автоматизации подбора документов, представляемых в 

налоговую службу для подтверждения налоговых льгот, в том числе по ставке 

0% НДС. 

 

Образование 



Ленинградский инженерно-строительный институт 1977-1983 

 

Профессиональный опыт 

С 1998 года - работа в сфере электронной обработки данных, 

С 2008 года - руководитель Санкт-петербургского филиала компании «Такском 

», 

С 2011 года - сопредседатель финансового комитета Санкт-Петербургской 

Международной бизнес-ассоциации (СПИБА), 

Член Рабочей группы по электронному документообороту при Экспертном 

совете Торгово-промышленной палаты России по вопросам совершенствования 

налогового законодательства и правоприменительной практики. 

Компетенции в проектной деятельности в области организации и внедрения 

электронных документов для крупных компаний 


