
• Помогает сотрудникам работать
 эффективнее и быстрее.
Прямой доступ к критичной инфор-

мации и ключевым бизнес-процессам 

с помощью ролевого интерфейса по-

могает сотрудникам лучше организо-

вать работу. Привычный интуитивно-

понятный интерфейс помогает легко 

находить нужную информацию и 

взаимодействовать с другими подраз-

делениями, выполняя поставленные 

задачи.

• Управляет ростом и изменениями. 
Успешное управление всей деятельно-

стью компании, включая эффективное 

взаимодействие подразделений ком-

пании и создание новых продуктов и 

услуг за счет построения эффективных 

цепочек взаимодействия и адаптации 

внутренних процессов в соответствии 

с требованиями рынка.

• Стирает границы развития бизнеса. 
Помогает управлять сложными струк-

турами международных холдингов. 

Централизация и стандартизация 

процессов, поддержка экспансии 

на новые территории и управление 

территориально распределенными 

структурами повышает управляемость 

компании в любых условиях.

• Гарантирует технологическое
 преимущество.
Новейшие технологии, реализован-

ные в продукте и единая концепция 

Microsoft гарантируют максимальную 

отдачу от инвестиций в информацион-

ную систему.

Новая версия системы Microsoft Dynamics® AX помогает предприятиям 
эффективно работать на высококонкурентных глобальных рынках, быстро 
реагируя на любые внешние и внутренние изменения, и управлять слож-
ными холдинговыми структурами, обеспечивая прозрачность бизнес-
процессов и максимальную отдачу от инвестиций в систему управления.

Что нового в Microsoft Dynamics AX 2009
Ключевые преимущества
Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2009 предоставляет расширенный набор инструментов, 

позволяющих сотрудникам продуктивно работать с информацией и строить 

более эффективное взаимодействие с клиентами и партнерами, учитывая изме-

няющиеся потребности рынка. Вы сможете гибко настроить бизнес-процессы и 

документооборот, расширяя возможности управления организацией  и упрощая 

поддержку корпоративных, законодательных и клиентских требований.

Благодаря удобному ролевому интерфейсу Microsoft Dynamics AX и единым 
принципам работы в рамках общей концепции Microsoft, затраты на обучение 
сотрудников понижаются, а эффективность их работы растет. 

Эффективная работа с ролевыми центрами и мощными инструментами 
бизнес-анализа
Microsoft Dynamics AX 2009 помогает сотрудникам повысить эффективность 

работы благодаря ролевому интерфейсу. Всё, что Вам необходимо для работы, 

находится в одном окне, включая сбалансированные показатели, план работы, 

отчетность, основанную на гибких инструментах Microsoft SQL Server® Reporting 

Services, и многое другое.

Microsoft Dynamics AX 2009



• Microsoft Dynamics AX и функциональность корпоративного портала дают со-

трудникам возможность пользоваться ролевыми центрами – персональными 

домашними страницами, объединяющими доступ к личным документам, зада-

чам, оперативным оповещениям и отчетам. Ролевые центры помогают консоли-

дировать в одном месте всю необходимую для работы информацию.

• Текущие задачи сотрудника наглядно отображаются в виде стопок документов, 

содержащих краткую информацию о предстоящей работе.

• Ролевые центры доступны как из стандартного клиента Microsoft Dynamics AX,

так и через корпоративный интернет-портал.

• Свободное взаимодействие с партнерами и клиентами.

• Microsoft Dynamics AX позволяет выбрать любой способ взаимодействия: 

электронную почту, мгновенные сообщения, Интернет-телефонию.

• Быстрый поиск информации благодаря знакомому интуитивно понятному интер-

фейсу в стиле Microsoft Office.

• Гибкие инструменты графического представления информации.

• Большой набор предварительно настроенных ключевых показателей деятельно-

сти компании с учетом выбранной пользователем роли позволяет быстро анали-

зировать критически важную информацию и отображать ее на ролевых центрах.

• Генератор отчетов с готовым набором кубов для каждой роли. 

• Возможность использования предопределенных кубов Microsoft Office 

PerformancePoint Server 2007 для формирования эффективной бизнес-стратегии, 

мониторинга производительности и анализа результатов работы компании.

• Определение трендов и возможность быстрого создания стандартных, спе-

циализированных и аналитических отчетов с помощью Microsoft SQL Server 

Reporting Services.

• Создание аналитических и специализированных отчетов при помощи Microsoft 

Office Excel 2007 с использованием Microsoft SQL Server Analysis Server.

• Использование Windows Workflow Foundation для создания бизнес-правил и

настройки бизнес-процессов, а также готовые шаблоны для автоматизации 

маршрутов утверждения документов.

• Расширенная функциональность поддержки законодательства 36 стран

(включая поддержку российского бухгалтерского и налогового

законодательств).

• Использование новых номенклатурных аналитик для сайта, поддерживающих 

сквозное взаимодействие внутри распределенных сценариев работы.

• Управление с возможностью определения различных затрат, цен, уровня катего-

рий затрат для разных подразделений; различные значения финансовых анали-

тик для заказов клиента по умолчанию; контроль доставки с учетом временных 

зон; планирование в рамках всего холдинга.

• Поддержка различных временных зон с гибкой настройкой дат и времени

на пользовательском уровне.

• Мастер, активизирующий функциональность распределенной работы.

Общая справка

Ролевые центры

Объединенные коммуникации 

Пользовательский интерфейс

Бизнес-анализ

Гибкий документооборот

Локализация

Возможности распределенной 
работы



Интеграция с Microsoft Office 2007

Управление одобрением
документов

Управление качеством

Веб-ориентрованный
контроль затрат

Закупки

Управление финансами

Управление взаимоотношениями
с клиентами

Расширенная поддержка языков

Microsoft Dynamics Client
для Microsoft Office и SharePoint

• Улучшенное управление проектами благодаря интеграции Microsoft Office 

Project Server и Microsoft Dynamics AX

• Доступ к данным и их редактирование с помощью Microsoft Office Visio® 2007 

и Microsoft Office Excel 2007 (с возможностью использования сводных таблиц).

• Интеграция правил одобрения документов в бизнес-процессы компании; 

управление алгоритмами и процедурами одобрения документов в компании,

а также связанной с ними отчетностью.

• Определение процессов и данных, требующих одобрения, согласно бизнес-

правилам и с помощью инструментов документооборота.

• Автоматическое документирование критичных бизнес-процессов с помощью 

внутреннего инструмента Task Recorder.

• Улучшенное управление процессами контроля качества продукции, контроля 

входящих материалов и трассировка лотов.

• Определение процедур утверждения, правил на каждый день, импорт транзак-

ций по кредитным картам и контроль персональных расходов сотрудников.

• Создание алгоритмов закупки, включающих запросы предложений, сравнение 

и выбор поставщиков, их интеграция во внутренние процессы.

• Централизованный доступ к информации о платежах, выставленных счетах и 

соглашениях с клиентами с поддержкой коллективных сервисных центров.

• Использование трех вариантов согласования закупок от поставщиков по заку-

почным листам; включение расходов, не отраженных в оригинальной закупке. 

• Определение правил разноски затрат по требуемым счетам или аналитикам – 

автоматически в любое время согласно созданным журналам.

• Предварительная авторизация платежей по кредитным картам

в заказах клиентов.

• Расширенное управление потенциальными сделками, включающее возмож-

ность создания, просмотра, обновления и управления информацией о потен-

циальных клиентах. Сопоставление данных об отвечающих за сделку сотрудни-

ках и проведенных кампаниях с информацией, сохраненной в системе.

• Расширенная поддержка множества языков, включая арабский.

• Поддержка двунаправленного чтения документов в системе.

• Расширенная возможность просмотра и контроля процессов в рамках системы 

управления ресурсами предприятия для всех сотрудников предприятия с

помощью Microsoft Office.

• Облегчение взаимодействия с использованием Microsoft Office SharePoint  

Server 2007 или Microsoft Windows SharePoint Services.

Для получения более подробной информации о Microsoft Dynamics AX

посетите: http://www.microsoft.com/Rus/Dynamics 
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Управляйте ростом и изменениями
Гибкая сервисно-ориентированная архитектура (SOA), легкость обмена докумен-

тами и поддержка веб-сервисов позволяют быстро и гибко адаптировать Microsoft 

Dynamics AX к новым правилам ведения бизнеса и к условиям расширяющегося 

информационного взаимодействия с партнерами и клиентами. С помощью интуи-

тивно понятных средств бизнес-анализа можно увидеть то, что обычно ускользает 

от взгляда. Это позволяет вовремя заметить сбои в работе компании.

Управляйте бизнес-процессами глобальных холдингов 
Технологии распределенного планирования, реализованные в системе, позво-

ляют поддерживать сложные холдинговые структуры, гарантируя как эффектив-

ное сотрудничество предприятий холдинга, так и прозрачное взаимодействие с 

партнерами, клиентами и поставщиками. Новые технологические возможности, 

предназначенные для распределенных структур, позволяют планировать и распре-

делять материалы и ресурсы среди подразделений холдинга независимо от числа 

физических инсталляций системы. Более того, тесное взаимодействие подразделе-

ний позволяет предоставлять точную информацию о выполнении заказов с учетом 

стратегий готовности изделия к определенному сроку (CTP – capable to promise) и 

доступности изделия к определенному сроку (ATP – available to promise). 

Создавайте собственные процедуры контроля и повышайте прозрачность
С Microsoft Dynamics AX 2009 вы можете создавать новые процедуры утверждения 

документов, учитывающие правила их одобрения, маршруты движения, ответ-

ственных лиц, возможности делегирования полномочий и эскалации. Встроенный 

инструментарий одобрения документов позволяет управлять алгоритмами и проце-

дурами одобрения документов в компании, а также связанной с ними отчетностью.

Microsoft Dynamics AX
предоставляет
полноценный ролевой
Интернет-доступ к системе

Что нового в Microsoft Dynamics AX 2009


