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Microsoft Dynamics AX 2012
обзор возможностей

МОЩНОСТЬ, ГИБКОСТЬ, УДОБСТВО



Новый взгляд на управление предприятием

Гибкость

Мощность

Удобство

 Богатый функционал, включая преднастроенные отраслевые и 
горизонтальные решения в базовом функционале

 Широкие возможности масштабирования, за счет реализации множеств 
законодательных и управленческих требований в одном решении

 Ролеориентированный интерфейс и быстрое встраивание разнообразных 
продуктов Microsoft в бизнес-процессы компании

 Поддержка «естественных» бизнес-процессов, помогающих быстрее и 
наглядней управлять бизнес-процессами компании

 Множество разнообразных вариантов развертывания системы и быстрое 
наращивание производительности 

 Слоевая архитектура кода, позволяющая быстро и гибко изменять бизнес-
процессы

 Предоставление разнообразных вариантов доступа к данным ERP

 Объединение сотрудников, клиентов, поставщиков и партнеров компании в 

рамках единого информационного пространства

 Легкость поддержки и сопровождения системы на всех жизненных цикла 

ERP



Поддержка стратегии развития 

Процессы ЭкосистемаСотрудники



МОЩНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ

 MRP II в дистрибуции и производстве

 ERP II в управлении бизнесом с 2003 г.

 Унифицированная понятийная модель для всех 

индустрий и всех бизнесов

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

 Ритейл

 Дистрибуция

 Производство

 Госсектор

 Профессиональные услуги

ГЛОБАЛЬНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС

 Локализация для 36 стран в едином приложении

 Включение на уровне компании

КОРПОРАТИВНОЕ МАСШТАБИРОВАНИЕ

 Увеличение скорости работы приложения от 2 до 20 раз 

на разных участках по сравнению с прошлой версией

 Тест на 5 000 сотрудников, более 1 миллиона строк 

заказов в час, на оборудовании в 100 тыс долл и 1 БД

 Разработка в Visual Studio .NET, полный доступ к коду

Microsoft Dynamics AX
САМАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ERP



Распределенные структуры
Развертывание в 2х уровневые и

многоуровневые архитектуры

Microsoft Dynamics AX реализует всю бизнес-логику 

подразделений:

 Гибкость и поддержка новейших технологий

 Быстрое реагирование на изменение ситуации

 Стандартизация бизнес-процессов

 Поддержка территориальных отличий подразделений

Повышение отдачи от внедрения Microsoft Dynamics AX:

 Тесное взаимодействие подразделений

 Консолидированная отчетность

 Прозрачность потоков внутри компании

 Высокая скорость обмена информацией

Подразделение
Операционная ERP

Подразделение
Операционная ERP

Подразделение
Операционная ERP

Подразделение
Операционная ERP

Штаб-квартира
Центральная ERP

Операционная 

ERP

Центральная 

ERP



Обзор функциональности
Всё что необходимо для управления компанией в одном решении

Методология внедрения

Инструменты быстрого 

развертывания

Индустриальные решения

Базовая функциональность

Производство Дистрибуция Розница

Сервисная 

деятельность Государство
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развития

Управление 
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Управление 
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Управление 
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InformationSource

Управление 
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Управление 
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Базовая 
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Дополнительная 

функциональность

Инструменты и 

методологии

Мощность Гибкость Наглядность

Технологии
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 Обучение

 Оборона

 Услуги населению

 Почтовые услуги

 Расчет потребления

 Некоммерческие 
организации

 Сервисы ИТ

 Реклама

 Архитектура

 Проектирование

 Строительство

 Медиа

 Спортивные товары

 Продовольствие

 Индустрия моды

 Книги

 Товары народного 
потребления

 Домашние товары

 Строительство

 Магазин у дома

 Бытовая техника

 Запчасти

 Товары народного 
потребления

 Запчасти 

 Строительные 
материалы

 Поставка 
оборудования

 Бытовая техника

 Компьютерные 
комплектующие

 Машиностроение

 Пищевая 
промышленность

 Авиакосмическая

 Автомобильная

 Товары народного 
потребления

 Пищевая

 Машиностроение и 
приборостроение

 Металлургия

 Бумажная

 Фармацевтика

Индустриальные решения
Готовый индустриальный функционал, ЭКСПЕРТИЗА в различных отраслях

Производство Дистрибуция Розница

Сервисная 

деятельность Государство



Microsoft Dynamics AX для розницы
Полноценное решение для розничных операторов

Розница

Back 

Office

Front 

Office Лояльность & 

социальная торговля

Управление заказами 

и логистика 

распредления

Управление 

финансами

Управление 

магазинами и 

мерчендайзинг

Управление работой с 

клиентами

Розничное решение

Интегрированные 
цепочки поставок

Финансы

Магазины

Базовая 
функциональность

 Кассовые аппараты
 Управление магазинами
 Мерчендайзинг
 Управление финансами

 Многоканальная розница
 Управление коммерцией
 Колл-центр
 Управление спросом
 Управление пополнением

Планирование 
спроса

Управление
пополнением

Каталоги
Киоски Интернет

Прозрачность

 Управление информацией 
о клиентской аудитории

 Маркетинг
 Управление лояльностью

МаркетингУправление 
работой с  
клиентами

Взаимодействие

Мобильные 
решения

Поддержка

 Поддержка различных 
каналов сбыта

 Социальные медиа
 Мобильные решения
 Персонифицированный 

контент

Социальные 
медиа



Microsoft Dynamics AX для производства
Полноценное решение для глобальных производственных компаний

Цепочки поставок Спрос

Поставщики Клиенты

Производство

Снабжение Доставка

Планирование
Обеспече

ние
Дистрибуция ПродажаПроизводство

Проектирование

Планирование цепочек 

поставок

Управление заказами 

на продажу

Прозрачность цепочек 

поставок

Операционное 
управление 
производством

Дистрибуция и склад

Производственное 

решение

Процес

сное

Бережл

ивое

Дискрет

ное

Проектирование - Спецификации, Формулы и Конфигурации, 

Управление закупками – Глобальность и мультивалютность

Управление цепочками поставок – Качество, Затраты, Квалификация  

Управление финансами – Бизнес-аналитика

Управление заказами – Взаимодействие с клиентами



Microsoft работает на Dynamics AX



Дополнительная функциональность
Тесное взаимодействие с информационным окружением

Управление 

клиентами
Бизнес-анализ

Управление 

знаниями
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Архитектура

Microsoft SQL Server 2012

Microsoft SQL Server 2008R2

Используется Windows Workflow 

Foundation 4

Поддержка Visual Studio

Сервисы интеграции 

взаимодействуют на уровне 

Windows Communication 

Foundation (WCF)  

Интеграция с Microsoft System 

Center и Microsoft Update

MSMQ
Файловая 
система

Сервер BizTalk

Адаптер WCF .NET BC

ODBC (SNAC)

WCF RPC

HTTP/HTTPS

RPC
и WCF



Почему клиенты выбирают Dynamics AX

Адаптивность

Интеграция

“FME selected Dynamics AX because it offered lower maintenance costs, greater 

ease of use than the complex SAP system, and better integration with the current 

Enterprise  environment. The solution can also be implemented within a shorter 

project time with significantly less implementation costs. 

Joerg Buschbell, Intl IT Project Manager, FME

Инновации

Платформа
“Microsoft Dynamics AX gives us a complete and flexible platform for enhancing 

the management and operation of our business. It is technologically superior to 

our previous systems.” “Using the new system, we have achieved savings of 70 

per cent over our previous SAP solution.” Dario Noguera, IT Manager, 

MegaPharma

Удобство
““Microsoft Dynamics AX looks like the Microsoft Office applications that our 

employees use on a daily basis. This similarity made it easy to get employee   
buy-in and to get them trained.”

Key to our success was the user excitement and buy in around AX over SAP.

Mike Kennedy, Global IT Director,

Совокупная
стоимость
владения

“Microsoft Axapta has given us the flexibility, ease of 
use, customization, possibilities, and functionality combined with the low cost of ownership 
that we, as a subsidiary of a multi-billion 
dollar corporation, need to succeed.”

— Jens Nielsen, CFO, Boehringer Ingelheim Denmark A/S

Microsoft Business Solutions–Axapta most closely
met our requirements. Its ability to provide a global, 
integrated solution that scales to our smallest operation was vital.” 

— Christian Bentzen, Vice President and Chief Information Officer, GEA Process 
Engineering Division

“We estimated that the Maintenance costs for Process Industries for Microsoft 

Dynamics AX would be over $1m per year less than with an SAP 

implementation.” “Our (TCO) analysis of the potential savings of AX over SAP 

was reviewed and confirmed by our audit firm” Jeff Kadlec, Director of IT, 



Что говорят аналитики о Dynamics AX

Адаптивность

Интеграция

Инновации

Платформа

Удобство

Совокупная
стоимость
владения

75% заказчиков Microsoft Dynamics AX окупили инвестиции 
за 23 месяца или быстрее

Nucleas Research ROI study

Кастомизация Microsoft Dynamics AX обходится в 5  раз дешевле, 
чем у аналогичных больших систем

Panorama Consulting ERP implementation survey

Microsoft Dynamics AX лидирует во всех 5 категориях Usability 
удобства работы конечных пользователей

Keystone Usability Report

Microsoft является IT – вендором №1 в мире и поставляет полный 
спектр инфраструктуры и решений для бизнеса

Software Top-100 annual rating

Microsoft ежегодно инвестирует в разработки в р-не 9- 9,5 млрд 
долларов, существенно больше, чем кто-либо в отрасли

Годовые отчеты Microsoft

В области бизнес-решений Microsoft предлагает уникальную 
возможность выбора развертывания одного и того же решения как 
у заказчика, так и в облаке.

Кирилл Татаринов, Президент, Microsoft Business Solution



Активное развитие



Автономия 
сотрудников

Регулирование Социальные 
сети

Облака

Что мы слышим от заказчиков и аналитиков

ИнтерфейсыГибкая 
реакция

ГаджетыЭкономические 
проблемы

Ключ успеха – баланс Бизнеса и Технологий

Бизнес Технологии



DYNAMICS AX встраивает все технологии
Правильные технологии – правильным образом



This material is provided for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED.



 В российском офисе Microsoft работает более 600 сотрудников. В 2009 г. в рамках проекта 

повышения эффективности компании было принято решение о внедрении комплексного 

решения для управления персоналом, включающего, в числе прочих возможностей, 

функции расчета заработной платы, которые ранее передавалась на аутсорсинг. Для 

реализации проекта была выбрана Microsoft Dynamics AX.

 После завершения в 2011 году сделки по приобретению корпорацией Microsoft компании 

Skype, расчет заработной платы сотрудников нового подразделения также был переведен в 

Microsoft Dynamics AX. В рамках ранее внедренной функциональности была создана новая 

компания Skype, в систему перенесены все необходимые данные, осуществлена настройка 

и оказана помощь при первичном расчете заработной платы и формировании отчетности. 

 «Microsoft Dynamics AX помогла эффективно автоматизировать и оптимизировать 

процессы ведения кадрового учета и расчета заработной платы, что позволило нам 

отказаться от услуг аутсорсинга. В настоящее время наш финансовый департамент 

самостоятельно осуществляет расчет заработной платы. Только по результатам 2011 

года экономия финансовых средств в результате сокращения затрат в данной 

области составила 71%», - говорит Владимир Химаныч, директор по персоналу Microsoft

в России.

Microsoft & Skype RUS
Microsoft последовательно заменяет SAP на Dynamics AX



 «Скай Линк» является 100-процентной дочерней компанией ОАО 

«Связьинвест». В настоящее время территория предоставления услуг 3G под 

брендом «Скай Линк» включает более 10 300 населенных пунктов в 36 

субъектах Российской Федерации. 

 Microsoft Dynamics AX обеспечивает менеджмент «Скай Линк» качественной и 

достоверной информацией о текущем состоянии дел в компании в режиме 

online. 

 В рамках проекта автоматизирован бухгалтерский и налоговый учет, учет 

капитальных вложений, материальных активов, затрат. Проект охватил 

управление закупками, ведение расчетов с контрагентами и учет материальных 

запасов. Автоматизация учета основных средств и нематериальных активов 

позволяет сотрудникам «Скай Линк» вести базы данных по всем внеоборотным

активам предприятия: менеджмент компании получает полную информацию о 

местоположении ОС, технических характеристиках, дате ввода в эксплуатацию, 

ведется учет операций по движению объектов.

 На текущий момент в ERP одновременно может работать более 200 

пользователей из 31 филиала компании. В системе на базе Microsoft Dynamics

AX содержится свыше 177 тыс. номенклатур.

Скайлинк
Федеральная компания связи работает на Dynamics AX



 Холдинг «Автотрейдинг» был основан в 1993 году. За время своей деятельности компания 
построила большую сеть филиалов, которая объединила надежные российские 
экспедиционные и транспортные компании, и внедрила множество инновационных 
решений, благодаря которым доставка грузов в любую точку нашей страны осуществляется 
максимально эффективно.

 До настоящего момента для автоматизации деятельности в различных подразделениях 
компании использовались программные решения на базе «1С: Предприятие», мощности 
используемых ИТ-решений уже не справлялись с возросшими потребностями получения 
оперативной и достоверной информации, кроме того, возросли требования к IT-решениям.

 Критериями выбора были репутация вендора программного обеспечения, 
функциональность и гибкость будущей платформы. Рассматривались системы двух 
поставщиков Microsoft и SAP. В результате приоритет был отдан продукту Microsoft Dynamics
AX.

 В рамках реализации проекта планируется автоматизация следующих направлений: 
управление логистикой доставки грузов (внутригородская, междугородняя, международная 
доставка), управление складской логистикой, обслуживание автотранспорта, финансовый 
учет, бухгалтерский учет, налоговый учет, расчет заработной платы и ведение кадрового 
учета. 

 «Начавшийся проект уникален для российского рынка по нескольким причинам, по 
завершении проекта в единой информационной системе будет работать 1500 
пользователей в 86 юридических лицах» - заявил Андрей Ботнев Генеральный директор 
IT-Box.

Автотрейдинг
Лидер на рынке российской транспортной логистики выбрал Dynamics AX



 Группа компаний BBDO Group входит в состав крупнейшего американского холдинга 

Omnicom Group, который объединяет несколько тысяч рекламных агентств и маркетинговых 

компаний по всему миру. Непосредственно в сети BBDO работают 17 000 сотрудников в 345 

офисах 77 стран, компания существует 117 лет. BBDO Group начала свою деятельность в 

России с 1989 года, и на протяжении последних нескольких лет удерживает позиции в 

пятерке наиболее прибыльных и динамично развивающихся агентств сети BBDO Worldwide. 

В настоящее время в состав BBDO Group входят 15 компаний, в которых работает более 700 

человек. 

 Решение, созданное для группы компаний BBDO Group, позволяет вести бухгалтерский и 

налоговый учет в соответствии с требованиями законодательства РФ, эффективно управлять 

проектами группы, готовить отчетность по стандарту US GAAP и соблюдать единые 

внутренние требования к отчетности.

 С 1 января 2010 года все агентства группы BBDO Group начали работать в системе, 

компания сформирует и сдает отчетность из Microsoft Dynamics AX как по российским 

стандартам бухгалтерского и налогового учета, так и по стандартам GAAP. В настоящее 

время количество пользователей составляет порядка 400 человек.

BBDO
77 стран, 345 офисов, 17000 сотрудников

http://www.reklamazzi.com/m/200/133897.jpg


Golder Electronics
1С по мере роста потерял гибкость. С переходом на AX - все в реальном времени



 …Анализ средствами системы Microsoft Dynamics AX накладных расходов по целому ряду 

параметров и принятие на его основе управленческих решений позволил за 2010 г. 

сократить эти расходы на 24%, то есть сэкономить 125 млн. руб. Создана система 

мотивации топ-менеджеров по сокращению таких затрат…

 В результате внедрения логистического контура складские запасы на «Вагонмаше» 

сократились примерно в три раза и сейчас составляют порядка 200 млн.руб. При этом 

резко изменилась и сама структура запасов, ключевая номенклатура имеет сейчас 

минимальный уровень запасов, связанный, в основном, с технологическими 

потребностями. Начали работать с неликвидами, провели их оценку, в результате, к 

настоящему времени они сократились с 70 млн. руб. до 7 млн. руб….

ВАГОНМАШ
Экономически эффективное внедрение



 SuperWave Group – лидер на российском рынке высокотехнологичного оборудования, 

входящий в число крупнейших поставщиков компьютеров, оргтехники для дома и офиса, 

комплектующих и расходных материалов. Помимо дистрибуторского направления, в состав 

группы входит полиграфическое производство и сервисный центр.

 SuperWave Group переживает бурное развитие: за последние годы обороты группы 

компаний выросли более, чем в 2 раза. Из-за укрупнения бизнеса и усложнения 

внутренних процессов стала очевидной острая необходимость в единой информационной 

платформе. Кроме того, SuperWave постоянно расширяется за счет приобретения 

компаний-дистрибуторов по всей России. Чтобы включить их в общую корпоративную 

структуру, необходимы стандартизированные процессы, которые могут быть 

масштабированы на новые бизнес-единицы.

 «Сейчас Microsoft Dynamics АХ – это одна из самых распространенных систем для 

автоматизации компаний-дистрибуторов. Наш опыт взаимодействия с партнерами по 

бизнесу и наблюдение за конкурентами показали, что практически все выбирают MS 

Dynamics AX. По соотношению «стоимость внедрения – результат – проектные риски» MS 

Dynamics AX становится оптимальным выбором, в нашей отрасли это практически стандарт 

для постановки управленческого учета». 

Александр Петренко,финансовый директор и руководитель проекта со стороны 

SuperWave Group

 http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:%D0%92

%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%22%D0%9A%D0%9E

%D0%A0%D0%A3%D0%A1_%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1

%83%D1%86%D0%B8%D1%8F%22_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%

SuperWave Group
Если бизнес растет, то Dynamics AX – оптимальный  выбор

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:%D0%92%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_"%D0%9A%D0%9E%D0%A0%D0%A3%D0%A1_%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F"_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%


 Компания «Промэлектроника» работает на рынке более 17 лет и является одним из 

крупнейших российских поставщиков электронных компонентов (по данным отчета 

EuroPartners, Paris), а в Уральском регионе и Сибири - самым крупным. Ассортимент 

продукции насчитывает более 40.000 наименований электронных компонентов

 В шорт-листе комиссии были известные системы: Microsoft, SAP, «Галактика», 1С. Также в 

тендере участвовали разработчики, которые создавали предыдущую управленческую 

систему, проработавшую 15 лет. Конкурсная комиссия единодушно признала, что 

наилучшим функционалом, способным полностью покрыть наши бизнес-процессы, 

обладают продукты SAP и Microsoft. Помимо этого, данные вендоры обладают большой 

сетью партнеров и наиболее квалифицированной поддержкой. То есть, по основным 

параметрам ни одна из этих двух платформ не обладала преимуществом, счет в их 

«противостоянии» был признан равным. Но по стоимости владения система SAP

проиграла – она была слишком дорогой. К тому же, было очевидным, что будет непросто 

удержать у себя хороших программистов SAP. Для поддержки же Microsoft Dynamics AX

найти специалиста проще и дешевле, их можно будет обучить в процессе внедрения. 

Промэлектроника
SAP и Microsoft – лучше всех на российском рынке. Dynamics AX выигрывает по 

стоимости


