Функциональная карта Microsoft Dynamics® NAV 2013 R2






Первая ERP-система от
Microsoft в облаке – на
Windows Azure и в Office
365.
Выбор более 100 тысяч
предприятий и организаций
в России и мире.
Легко внедрить и легко
использовать

Финансовое управление, бизнес-анализ

 Гибкие финансовые периоды
 Неограниченное количество











Невысокие
эксплуатационные расходы

Расчёты с клиентами
и поставщиками

Главная книга






жу рналов для
многопользовательской работы
Неограниченное количество
банковских счетов для расчетов в
разны х валютах
Автоматизация типовых
период ических операций
Ролевые и построчные
ограничения прав доступа
Ведение счетов и операций с
неограниченным набором валют
Национальная и управленческая
валюты Главной кни ги
Ау диторский след, жу рнал всех
изменений операций
Пред варительный просмотр
проводок перед учетом операции
Система отмены (сторнирования)
финансовых проводок
Отложенный учет документов

 Контроль дебиторской и















кредиторской зад олженности
Переоценка валютной
зад олженности
Обработка заказов и счетов
Индивидуальное и групповое
управление ценам и и скидкам и
Расчет сроков поставок и
авансовых платежей
Обработка частичных оплат
Отмена оплат по счетам
Контроль кредитного лим ита
Анализ просроченной
зад олженности и платежей
Расчёт вну тренних и внешних
дополнительных и зд ержек
Автом атизированная система
формирования предложений на
оплату поставщикам
Расчёты с контрагентам и в рамках
договора. Настройка условий
взаиморасчётов для договора

Финансовый
менеджмент
 Форм ирование бюджетов по













финансовым счетам, работа с
несколькими бюджетами
Отчетность и анализ расхождений
межд у бюджетными и
фактическими показателям
Прогноз движения денежных
сред ств и Анализ ли квид ности
Управление денежными
потоками, контроль платежей
Обработка данных вы писок
Межфирменный учет –
взаимодействие с дочерними
ком паниям и
Межфирменные разовы е и
период ические операции
Учет по центрам затрат
Распределение затрат по
дочерним компаниями
Поддержка различных моделей
учета по м еждународ ным и
российским стандартам

Бухгалтерский и налоговый учёт, работа с персоналом

Средства
подготовки отчётов
 Более 300 готовых финансовых и













аналитических отчетов по разным
направлениям бизнеса
Встроенный генератор
финансовой, управленческой и
аналитической отчетности
Генератор отчетов SQ L Server
Reporting Services
Использование внешних и
вну тренних источников данны х
Выгру зка отчётов в XML и Excel
Поддержка отчетности в
финансовом стандарте XBRL
Пред настроенная российская
бухгалтерская и налоговая
отчётность
Российские первичные формы
Сам остоятельное созд ание
аналитических отчётов
Досту п к отчётам через вебобозреватель

Анализ
бизнеса

Бухгалтерский
учёт РФ

 Неограниченное количество










 Автом атизация всех участков

сквозных аналитических
измерени й: центры
ответственности, подразд еления,
регионы и т.п.
Встроенные средства анализа
данных по аналитическим
измерени ям
Тесная интеграция с
приложениями Microsoft Office:
Word, Excel, Outlook, Power Piv ot
Пред настроенные аналитические
OLAP - ку бы по основным
направлениями би знеса
Аналитические м ногомерные
отчеты на основе OLAP-ку бов
Интерактивный обм ен,
автом атические рассылки и
публикация результатов анализа















Дистрибуция и производство
Управление
снабжением
 Счета поставщи ков – условия по

срокам, валюте баланса, налогам

 Полная статистика по балансу








Можно работать через
windows или веб интерфейс







каждого поставщика, истории
поставок, статусу расчетов
Автом атизация обработки и
печати счетов и платежей
Автом атический у чет операций по
бухгалтерским счетам
Стандартные закупки
Типовые ежемесячные операции
(наприм ер, счета по лизингу)
Альтернативны е поставщики и
цены для од ного товара
Процед уры одобрения и
приостановки, приоритеты
платежей поставщикам
Организация заявочны х компаний
Распределение счетов по
стру ктурным подразделениям

Управление
сбытом
 Счета клиентов – условия по

срокам, валюте баланса, налогам

 Полная статистика прод аж,

кредиту, ад ресам доставки

 Индивидуальный подход в

применении скидок и оплат

учета

 Нескладируемы е товары
 Спец ификации, товары

 Работа с соглашениями о ценах и


скид ках

 Обработка пред оплат
 Использование графиков







платежей
Использование нескольких
территориально уд аленных
дистрибьюторских центров
Поддержка автоматического
расчета цены реализации товара
Начисление и учет накладных
расходов
Ручное и автоматическое
резервирование товаров







зам енители, взаимные ссылки
Партионный учет и учет по
сери йным номерам
Различны е м одели у чёта
себестоимости (FIFO, LIFO,
сред няя, по серийны м номерам,
стандартная)
Трассировка заказов для
отслеживания связанных
доку ментов в цепочке спрос –
поставка
Стандартная и периодическая
инвентаризация
Межскладские перемещени я,
учет товаров в пу ти
Учёт по ГТД от поставки до
продажи

 Поддержка жи зненного цикла ОС

бухгалтерии согласно РСБУ
Полная и нтеграция бухгалтерско го
учёта со всем и модулями систем ы
Бухгалтерское отражение
операций по факту их обработки
Пред настроенная готовая к
использованию база данных
Обработка банковской выписки,
интерфейс «клиент - банк»
Кассовые журналы и книги
Книги покупок и продаж,
обработка входящего НДС
Расходы будущих периодов
Обработка авансовых отчётов
Корреспонденция счетов
Аналитические регистры учёта
Набор бухгалтерских
инстру ментов и динамических
фильтров
Набор унифицированных форм
бухгалтерской отчетности












в организации
Контроль последовательности
вы полнения операций по О С
Различны е м етоды расчета
ам ортизации
Произвольное число книг
амортизации для организаци и
учета О С и НМА
Поддержка ком плекта О С с
возм ожностью амортизации
основного средства целиком,
либо по его составляющим
Учет принадлежности ОС
материально-ответственному
лицу
Форм ы первичных учетны х
доку ментов по ОС
Сторно/Реверс операций по О С

Налоговый
учёт РФ

Расчёт
заработной платы

 Идентификация доходов и










Управление
кадрами

 Компенсационные схемы с

расходов в операциях
Расчет, учет и регистрация
налоговых разниц
Форм ирование аналитических
налоговых регистров
Абсолютная прозрачность расчёта
налога на прибы ль
Отчетность в электронном виде
на основании финансовых,
налоговых и зарплатны х отчетов
Набор унифицированных форм
налоговой отчетности
Гибкая настройка финансовых
правил расчёта и у чета НДС
Гибкость настроек бизнес-правил,
процед ур учёта и д еклараций


















привязкой к оргструктуре
Штатные пози ции с настройкой
характеристик
Неограниченное количество
рабочих календарей
Гибкий механизм расчета
заработной платы согласно
требованиям российского
законодательства
Межрасчетные вы платы
Просмотр промежуточных
резу льтатов расчета, в том числе
по сред нем у заработку
Настраиваемые аналити ческие
отчеты
Форм ирования отчетности в ПФ,
ФСС, налоговые органы
Отчеты во внебюджетные фонды
(РСВ-1, форма 4-ФСС).











Поддержка сменных календ арей
Штатное расписание
Планирование найма
Кадровое перемещение
Ведение графиков и режимов
работы
Табель учета рабочего времени
Планирование и контроль
отпу сков
Приказы по персоналу
Учёт договоров с сотруд никам и
Регистрация свед ений о
сотру дниках
Ведение справочника
сотру дников и справочника
физических лиц
Отчеты о персональной
информац ии
Регламенти рованные отчетны е
формы в Excel

Управление продажами и сервисом

Управление
запасами
 Склады и единицы складского

Учёт основных
средств

Управление
складом
 Управление инфраструктурой

Управление
производством
 Поддержка разны х политик

склада

 Несколько уровней д етализации

склада: зона, полка, ячейка



разм ещения



 Настраиваемые алгоритмы

 Весь спектр складских операций:








прием ка, перемещение,
ком плектация, отгрузка
Учет специальных требований к
хранению различны х товаров
Механизм оптимизации
складского пространства
Автом атизированная система
сбора д анных при помощи
рад иотерминальных устройств
(ADCS)
Подбор товаров с учетом сроков
годности (FEFO)
Сборки/разборки товарной
номенклатуры

Контакты и история
клиентов












Управление
продажами

 История отношений по каждом у

производства (под заказ, на
склад, смешанное)
Многоверсионность
спец ификаций и маршрутов
Контроль загрузки
производственных м ощностей
Перераспределение заданий
межд у производственными
мощностями
Функции ограничения м ощностей
Операции и у чет себестоимости
субподряд а
Дифференцированный расчет
себестоимости прод укции,
Функция интерактивных указаний,
Оперативное изменение
политики производства
Поэтапное формирование
производственных заказов
Планирование поставок
Прогнозирование спроса












 Профилирование клиентской

контакту: данные о прод ажах,
маркетинговых кампаниях,
будущих комм ерческих
возм ожностях
Ведение базы контактов
Сегментирование контактов и
вы явление целевы х групп
Средства анкетирования и
профилирования
Управление контактами
История доку ментооборота
Регистрация и протоколировани е
взаимодействий
Использование рейтингов д ля
планирования и определения
приоритетности контактов
Интеграция с Microsoft Virtual
Earth
Управление мероприятиями,
синхронизация встреч и задач с
Microsoft Outlook

базы

 Автоматическая гру ппировка

контактов по различным классам

 Комм ерчески е предложения
 Календари, зад ачи в разрезе











ком анды менеджеров
Мультиязы чные шаблоны
доку ментов
Анализ выполнения задач
Определение и делегирование
полном очий
Проактивное управление
потенциальными сд елками
Графическое представление
данных про продажам
Прогнозирование продаж
Анализ прод аж, квотирования и
другой деятельности, связанной с
продажам и
Бюджетирование на основании
текущей информации

Управление
маркетингом

Сервисное
обслуживание

 Списки рассылки
 Управление маркетинговыми










Управление
проектами

 Заявки сервисного обслуживания
 Сервисные заказы, создани е из

кампаниями
Оценка конечного результата по
каждой кам пании
Классификация и группировка по
отраслям и прочим критериям
Инстру ментарий для
идентификации коммерческих
возм ожностей и бу дущих
перспектив
Ведение кампаний через e-mail,
Интернет, факс
Возможность рассылки писем или
обзвона по предварительно
составленным спискам
непосредственно из системы
Синхронизация списка задач и
контактов с Microsoft Outlook
Интеграция с телефонией (CTI) с
использованием технологии TAPI













 Гибкие планы и бюд жеты для

заявок и контрактов
Отслеживание выполнения и
прибыльности заказов
Ведение контрактов и условий
сервисного обслуживания
Отслеживание расхода врем ени и
материалов на сервисные заказы
Установка нормати ва расходов на
типовые заказы
Ценообразование: миним альны е,
максимальные, спец иальные
цены, группы и типы тарифов
Планы-графики сервисных работ
Контроль ресурсов, относящихся к
сервисному обслуживанию
Контроль за использованием
ком понентов
Гаранти йное обслужи вание
Диспетчи рование сервисных
заказов











проектов разных типов:
фиксированный бюджет,
инвестиционные, фактические
затраты
Детальное планирование задач и
необход имых ресурсов
Управление ценообразовани ем и
стои мостью работ по проектам и
ресу рсам
Выставление счетов по работам и
ресу рсам, учет дополнительных
затрат
Регистрация врем ени и затрат по
зад ачам и проектам
Расчёт и учёт незавершённых
работ
Управление ценами и
издержками
Составление расписания работ с
учетом наличия ресурсов

Технические возможности
Трехуровневая архитектура
приложения



Можно устанавливать
автономно или в облако

Уровень клиента
 Windows ролевой клиент на
управляемом коде .Net
 Динамический рендеринг
метаданных
 Богатый интерфейс и широкий
вы бор управляющих компонентов
 Расширение .Net ком понентами
 Web клиент и O365 Компоненты
для работы из интернет-брау зера
Уровень бизнес - логики
 Dynamics NAV Server –
исполнение бизнес логики как
приложение .Net
 Масштабируемость:
использование нескольких
Dynamics NAV Server,
подключенных к базе данны х
 Интерфейс Web Servi ces (WCF)
Уровень базы данных
 Microsoft SQ L Server 2008/2012

Построено на
платформе Microsoft
 Ролевой пользовательский













интерфейс, основанный на
Microsoft Business Framework
Персонализация и расширение
ролевого интерфейса
Ау тенти фикация пользователям
через Active Directory
Дву направленная интеграция с
Microsoft Office System
Сервер базы д анных Microsoft SQL
Server 2008 / 2008 R2 / 2012
Аналитическая обработка д анных
в SQ L Server Analysis Services
Разработка и формирование
отчетов в SQ L Server Reporting
Servi ces
Интеграция с Microsoft Sharepoint
Server и Microsoft Sharepoint
Servi ces, в т.ч. Online
Поддержка виртуализации App-V

Ролевой пользовательский
интерфейс
 Унифицированный доступ к











операциям, доку ментам, зад ачам,
напом инаниям, календарю и
отчетам
Текущие задачи сотрудника
наглядно отображаются в виде
стопок документов, содержащих
краткую информ ацию о
пред стоящей работе
23 пред настроенных ролевых
центра для ключевых ролей
пред прияти я
Гибкая д онастройка станд артных
ролевых центров под
персональные нужд ы сотру дника
Возможность под ключения
внешних сервисов
Знакомы й интерфей с Microsoft
Office
Прямой доступ из Ролевого
клиента Microsoft Dynamics NAV
вну три сети и через Интернет

Виртуализация
приложения
 В инфраструктуре вы деляется












Application Vi rtuali zation Server
(Сервер App-V)
Сервер управляет т.н. «потоковым
клиентом» – пакетом,
необход имым для запу ска
Dynamics NAV на рабочих местах
Потоковый клиент отправляется и
кэшируется на рабочих местах
При последующих подключениях
досылаются только изм енения
На рабочих м естах требуется
только Клиент App-V
Не требуется локальная у становка
ролевого клиента
Используется для у скорения и
централизации управлени я
установкой и обновлениям и
Используется в сценариях
хостинга приложения у внешних
провайдеров

Среда
разработки

RapidStart Services
Инстру ментарий быстрого
конфигу ри рования системы для
массовых разверты ваний, быстрого
запу ска новых ком паний,
подразд елений, бизнесов
 Ролевой центр для управления

 Интегрированная среда



процессом настрой ки



ввода



 Вопросники на базе мастеров
 Стандартные пакеты м астер –








данных – плана счетов,учетных
групп, НДС, валют (~60 Таблиц)
Быстрый и уд обный импорт
данных (клиенты, поставщики,
товары) через Microsoft Ex cel
Проекты конфигурирования,
распределение работ
Расширяемы е и
конфигу ри ру ем ые пакеты данны х
– добавление таблиц и полей
Поддержка Windows, O365 и web








разработки C/SIDE,
оптим изированная для
разработки бизнес- логики
деловых приложений
Язык разработки высокого уровня
четвертого поколения C/AL
Открытый исходны й код всей
бизнес - логики
Исходный код на C/AL
динамически компилируется в
управляемый кода на C# / IL
100% управляемый код на
сервере приложений
Поддержка .net Interop
Встроенный отладчик
Встроенная система тестирования
(Unit tests)
Прямое использование
ком понентов .NET в среде C/SIDE
Без досту па к данным
организаций

Инструменты
разработки
 Dev eloper's Toolkit для анализа










кода и обновления клиентских и
отраслевых решений
C/AL Testability Suite для
автом атизированного
тестирования бизнес-логики
приложения
Монитор клиента д ля отладки и
профилирования исполнения
кода
Инстру ментарий оптим изации
производительности SQ L Server
Performance Kit
C/ODBC - стандартный интерфейс
приклад ного программ ировани я
С/ОСХ – C/FRO NT .NETобеспечивает внешним
клиентским приложениям,
написанным на различны х
язы ках, доступ к базе д анных
Microsoft Dynamics NAV

Установка и оптимизация
под Windows Azure

Интерграция с Microsoft
Dynamics CRM

Техническая
поддержка

Выбор способа у становки –
автоном но, в дата-центре партнера,
на Windows Azure
 Использование Windows Azure В
качестве инфрастру кту ры для
развертывания серверной части
 Знакомая технология виртуальных
машин
 Поддержка тысяч одновременно
работающих тенантов единым
приложением в облаке Azure
 Разделени е базы данных на БД с
объектами приложения и БД с
данными тенанта
 Включение и вы ключение БД
тенантов для обслуживания
 C/SIDE теперь только среда
разработки без д оступа к данным
организаций
 Ад министри рование через
PowerShell cmdlets

 Connector for Microsoft Dy namics –

 10 лет поддержки каждой версии











сервис Windows, вы полняющий
трансформацию и м ониторинг по
всем созд анным интеграц иям
Пользовательский интерфейс д ля
настройки и активации
интеграций, настройки карт,
исключений, статусов, жу рналов
Карты соответствия - настройки
соответствия полей записей
Microsoft Dynamics Integration
(MSDI) – база данных для ведени я
настроек интеграций и доступа
Ад аптеры – сервисы для чтения и
записи в систем ы Dynamics NAV
2009 R2 и Dynamics CRM через
веб-сервисы в реальном времени
Дву стороняя синхронизация
заказчиков, контактов, заказов
Односторонняя си нхронизация
валют, товаров и услуг, счетов и
продавцов












продукта: 5 лет основной
поддержки и 5 лет расширенной
индивидуальной поддержки
Регулярные вы пуски новых
межд ународны х версий и
сервисных обновлений
Развитие российской
функциональности
Выпуск обновлений по
изменениям российского
законодательства
Информаци онная подд ержка,
база знаний с досту пом через
Интернет
Учебные материалы и записанны е
учебные курсы
Пользовательские руководства и
техническая докум ентация
Развитая сеть сертифицированных
партнёров

