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TULIP – шаг к объединению бизнес-процессов
В мире, где быстрые темпы жизни и возрастающее количество технологических решений,
призванных удовлетворить данные темпы, определяют предпочтения потребителей,
получение конкурентного преимущества путем упрощения процессов становится самым
важным требованием для любой компании.
В «Ассасе» мы поддерживаем идею, что основой любого успешного бизнеса является
правильно разработанные и эффективно реализованные бизнес-процессы, в этом году
«Accace» представляет уникальную платформу, которая сводит воедино все процессы
бухгалтерского учета, расчета заработной платы и кадрового делопроизводства.

Предпосылки создания TULIP
Компания «Ассасе» в рамках реализации стратегии расширения начала разрабатывать
собственные решения, направленные на оптимизацию рабочих процессов, улучшения
сотрудничества с клиентами и деловыми партнерами.
Поскольку деятельность компании расширилась, и были открыты новые филиалы, в «Ассасе»
приняли решение о необходимости сделать аутсорсинговые и консультационные услуги
компании более доступными и понятными для клиента. Поэтому мы создали уникальную
платформу для обработки любых административных задач, связанных с процессами
бухгалтерского учета и расчета заработной платы. Платформа была разработана на основе уже
внедренной системы электронного документооборота «Accace» с использованием новейших
технологий, применяемых в ведении бухгалтерского учета и расчета заработной платы.
Таким образом, TULIP был создан с целью преодоления основных препятствий, связанных с
соблюдением требований национального законодательства, с которыми часто сталкиваются
субъекты хозяйствования, деятельность которых представлена в нескольких странах, независимо
от объема и масштабов. Основой данной платформы послужил многолетний опыт работы

«Accace» в сфере предоставления аутсорсинговых и консультационных услуг. Платформа
предназначена для решения актуальных вопросов, возникающих в данном виде деятельности,
таких как: своевременная доставка данных / документации, безопасность обмена
конфиденциальной информацией, уровень контроля внутренних процессов или четкое
утверждение автоматизации деловых операций.
За счет объединения ряда процессов в рамках одной платформы, TULIP также помогает решить
два самих важных вопроса, с которыми в наше время часто приходится сталкиваться
большинству компаний: снижение объема затрат и упрощение процедуры координации
поставщиков услуг на уровне группы:
 Услуги по ведению документации / сканирования
 Внутренние серверы для хранения электронных данных / документов
 Внедрение технологии оптического распознавания символов
 Архивация - как физическая, так и электронная
 Большое количество работников, данные которых нужно ввести и обработать; и другое
«Сегодня, когда технологии предлагают нам оптимальные решения для улучшения и
развития нашего бизнеса, мы не имеем права неразумно использовать значительные
финансовые и человеческие ресурсы, реализуя внутренние процессы и проводя обработку
документации так, как мы это делали в прошлом, или позапрошлом году. Существует
большое количество способов, которыми может воспользоваться компания для улучшения и
упрощения ведения своей деятельности. Большое количество поставщиков, к услугам
которых обращается компания для выполнения обработки документации, ведения и
контроля бухгалтерского учета, учета заработной платы, кадрового делопроизводства,
налогового консультирования, количество реализованных решений по планированию ресурсов
предприятия и т.д., увеличивает расходы и снижает контроль руководства над внутренними
процессами деятельности компании. Таким образом, уникальная возможность TULIP
заключается в способности оптимизировать предпринимательскую деятельность путем
упрощения внутренних процессов», - говорит Иржи Майер, Главный исполнительный
директор Группы компаний «Accace».

Будущее еще никогда не казалось таким простым
Логотип TULIP подразумевает собой то, что будущее воспринимается просто, когда все
«составляющие» бизнеса находятся в рамках одной платформы:
 Рациональная и скоординированная деятельность отдела обработки документации на
международном уровне
 Утверждение рабочих операций бухгалтерского учета, учета заработной платы и кадровых






процессов
Автоматизированная бухгалтерия
Интеграция с программными решениями любой третьей стороны
Низкие затраты по выходу на новый рынок, при этом удержание контроля над всеми
процессами
Удобный доступ из любой точки мира благодаря индивидуально разработанным уровням
безопасности

«С TULIP мы хотим убедить Вас, что различия, которые возникают при реализации
деятельности в отдельных структурных подразделениях компании, не должны
восприниматься как негатив при ведении бизнеса в разных европейских странах. Мы
стараемся сделать процессы простыми и понятными. TULIP позволяет легко переносить
операции на новые рынки, удерживая контроль над сетью и предоставляя возможность
сосредоточить внимание на стратегии расширения компании», - отметил Иржи Майер.

Логотип TULIP
Символ объединенных в бутон тюльпана цветных листов обозначает порядок папок и активную
жизнь бумажных закладок. Оптически за основу взяты графика программного обеспечения и
логотип «Accace». Логотип TULIP динамично меняется в движении и вариациях цвета основной
графической формы.

Доверьте свои данные TULIP!
www.tulipize.com
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