Шесть причин, указывающих, что Вам нужна новая
финансовая информационная система
1 НЕДОСТАТОЧНО ВРЕМЕНИ
По мере роста компании или Вашей системы Вы обнаружите, что в течение дня не хватает времени, чтобы
все сделать. Вы и Ваши сотрудники работаете сверхурочно или наверстываете отставание на выходных.
Простые ручные обходные пути, которые хорошо работали в прошлом, становятся трудными задачами
по мере увеличения объема рабочей нагрузки. Выверки становятся все более сложными и занимают
больше времени. Снижение эффективности негативно сказывается на моральном состоянии. Но пришло
время для лучшего решения!

2 СЛИШКОМ МАЛЕНЬКАЯ ГИБКОСТЬ
Как часто руководство срочно запрашивает у вас новый отчет? По мере роста бизнеса его сложность
возрастает, и следовательно, растет спрос на управленческие отчеты. Когда все просто, достаточно легко
можно извлечь нужные данные и реструктурировать их в Excel, но это становится экспоненциально
сложнее и отнимает больше времени по мере увеличения сложности. Вы не можете в крачайшие сроки
отвечать на поток запросов, а Ваше руководство не может управлять без отчетов, которые они
запрашивают. Пришло время для лучшего решения!

3 СЛИШКОМ МНОГО РУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ
По мере роста спроса на данные и сложную отчетность число электронных таблиц увеличивается вместе
с формулами и правилами, которые Вы используете для проведения необходимого анализа. Целостность
данных между разными отчетами и их версиями теряется, и разрабатываются всевозможные
специальные точечные решения для решения отдельных проблем. Даже отдельные базы данных в
Access или другие инструменты предоставляют то, что нужно. Ваша уязвимость от знаний отдельных
сотрудников, ошибок, которые они могут совершить, сбоев в процессе сверки, растет с каждым днем.
Можете ли Вы доверять жизненно важным отчетам менеджмента, которые Вы в конечном итоге
получаете? Пришло время для лучшего решения!
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4 ГОЛОВНАЯ БОЛЬ ОТ ОТЧЕТОВ
По мере роста базы данных Вашей учетной системы она становится все более ценным хранилищем
данных, полезным для Вашей компании. Но одно дело - обладать большими данными, а другое - легко
их использовать. Ваши клиенты, Ваши поставщики, Ваши сотрудники, финансовые органы, Ваша
корпоративная штаб-квартира и Ваше операционное управление - все они нуждаются в отчетах и
требованиях, которые часто меняются изо дня в день по мере изменения операционной среды бизнеса.
Может случиться, что Ваши системы просто не позволят Вам быстро и гибко создавать отчеты. Пришло
время для лучшего решения!

5 ИНТЕГРАЦИЯ – АХИЛЛЕСОВА ПЯТА
Даже крупнейшие компании с огромными бюджетами и команды ИТ-специалистов знают, что ни одна
бизнес-система не может сделать все для всех. Чем ниже Вы переходите в иерархию приложений, тем
меньше и меньше может сделать любая система. Большинство компаний быстро запускают множество
отдельных бизнес-приложений для удовлетворения своих операционных потребностей. Бухгалтерский
учет, выставление счетов, закупки, начисление заработной платы, управление персоналом, управление
активами, обслуживание проектов, взаимоотношения с клиентами, производство, складирование,
распределение, бюджетирование, прогнозирование, управленческая отчетность - список бесконечен.
Система бухгалтерского учета часто находится в центре этой вселенной приложений. В конце концов,
данные должны пройти через финансовый порог, и очень важно, чтобы интеграция данных была
проведена, проверена и размещена в бухгалтерских книгах утвержденным, эффективным и
своевременным способом. Небольшие системы учета борются с потребностями интеграции в такой
реальной среде. Пришло время для лучшего решения!

6 КОРПОРАТИВНЫЕ И ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ
Работа нескольких независимых организаций в одной группе создает дополнительные проблемы для
финансовой команды, и Вам может потребоваться обработка внутрифирменных транзакций. Было бы
идеально, если бы Вы могли эффективно составлять финансовые отчеты для каждой организации, а
также сводный отчет, объединяющий все данные. Вы можете столкнуться с дополнительными
сложностями учета на совместном предприятии На повседневном уровне люди могут быть разочарованы
тем, что им приходится переключаться между отдельными базами данных для каждой сущности или,
возможно, отдельными установками системы. В этом заключается необходимость иметь единственное
решение, которое бы обрабатывало все различные объекты сложной, многонациональной или растущей
организации. Пришло время для лучшего решения!
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Узнайте, как мы можем предложить лучшее решение.
contact@ru.llpgroup.com
Europe: +420 284 001 611
Benelux: +352 264 587 82
North America: +1 802 585 5962
Latin America: +52 55-5086-4218
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