
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Управление финансами 
 

Управление финансами в 

Microsoft Dynamics AX 2009 

Управляйте финансовыми потоками эффективно, благодаря полной 

картине финансовых потоков внутри компании и гибкой настройки 

процессов под изменяющуюся ситуацию внутри и вне компании.  

 

Благодаря доступу в режиме реального времени к любой информации 

внутри организации, удобного инструментария запросов на получение 

нужной информации и мощным инструментам анализа и отчетности  - 

функциональность Управления финансами в Microsoft Dynamics® AX 2009 

помогает эффективно управлять денежными потоками. Все это позволяет 

быстро оценивать финансовую эффективность, эффективно планировать и 

принимать правильные и своевременные решения. 

 

Финансовые службы смогут работать быстрее и эффективнее с помощью 

специализированных финансовых ролевых центров, которые 

предоставляют всю актуальную информацию под нужным для конкретного 

сотрудника углом. С помощью преднастроенных инструментов 

оперативного контроля за изменениями в системе, финансовый директор 

может отслеживать изменения в работе компании и новые наметившиеся 

тенденции в изменении потоков. Например, на ролевом центре могут быть 

расположены ключевые финансовые показатели деятельности, графики 

прогнозного движения денежных средств, OLAP-кубы продаж и список 

задач на сегодня, включая документы на согласовании. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

 

 Полная финансовая картина работы 

предприятия. Благодаря полной 

картине финансовых потоков в 

компании, серьезно улучшается 

точность стратегического 

планирования. С помощью  легко 

настраиваемых графиков, отчетов и 

панелей сбалансированных 

показателей серьезно сокращается 

время принятия решений. 

 Оценка экономических показателей 

деятельности компании в режиме 

реального времени. Оцените затраты 

с помощью различных моделей 

распределения затрат и спланируйте и 

расчитайте будущие затраты, 

основываясь на бюджетных и 

прогнозных показателях.  

 Полноценно управляйте всеми 

финансовыми потоками 

холдинговых структур. 

Стандартизация бизнес-процессов 

внутри и вне холдингов и управление 

мультивалютными, многоязыковыми 

распределенными подразделениями. 

 Полная поддержка российского 

законодательства. Помогает 

сократить затраты на сопровождение 

системы, благодаря полной поддержке 

российского налогового и 

бухгалтерского законодательства со 

своевременным выпуском 

обновлений,  реализующих изменения. 

Ролевой центр финансового директора 



Б
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Преднастроенные 

ролевые центры 

 Финансовый директор, Главный бухгалтер, Бухгалтер, Контроллер, Сотрудник отдела закупок, 

Сотрудник отдела продаж, Казначей, Кредитный менеджер  

Главная книга  Одновременное проведение финансовых транзакций в различных валютах  

 Разноска финансовых транзакций по нескольким журналам 

 Гибкие процедуры анализа финансовых результатов в разрезе финансовых аналитик 

 Одновременное конфигурирование неограниченного числа журналов с одновременной настройкой 

процедуры согласования процедур документооборота 

 Автоматическое формирование финансовых транзакций между подразделениями компании и 

автоматическая консолидация данных в головной компании 

 Создание прогнозов движения денежных средств с постоянным контролем ликвидности 

Расчеты с клиентами  Контроль кредитного лимита клиента 

 Гибкие условия платежей и управление платежами, различные виды скидок  

 Оформление авансовых платежей 

 Настройка различных графиков платежей и методов платежей 

 Реализация работ и услуг (без использования справочника товаров) 

 Анализ просроченных платежей, начисление штрафов за просрочку платежа 

 Генерация писем-напоминаний при просрочке платежа 

 Различные форматы импорта и экспорта для электронных платежей 

 Работа с различными валютами, с учетом заданных валютных курсов 

 Работа с процессинговыми центрами кредитных карт 

Расчеты с 

поставщиками 

 Гибкие условия платежей, включая графики платежей и множественные платежи по одной поставке, 

различные виды скидок 

 Авансовые платежи 

 Работа с простыми векселями 

 Анализ платежей по сроку оплаты и автоматическая генерация заявок на оплату 

 Регистрация накладных и счетов-фактур от поставщика 

 Различные форматы импорта и экспорта для электронных платежей 

 Использование согласования платежей поставщикам по правилам документооборота в компании 

Управление банком  Настройка форматов платежных документов 

 Мониторинг платежей, платежных документов, баланса по банковским счетам 

 Возможность интеграции с системами клиент-банк 

Управление основными 

средствами 

 Полный цикл работы с ОС: закупка или сборка, ввод в эксплуатацию, амортизация, переоценка, 

списание  

 Контроль операций с учетом статуса основного средства 

 Различные методы амортизации 

 Прогнозирование с использованием бюджетов ОС 

Локальная 

функциональность 

 Корреспонденция счетов 

 Основные бухгалтерские отчеты - анализ счета, ОСВ, шахматка с возможностью просмотра 

документа-источника 

 Российские адресные форматы, импорт КЛАДР 

 Договоры –регистрация договоров, расчеты с контрагентами в рамках договора, в том числе графики 

оплат, прайс-листы, кредитные лимиты 

 Банк и касса – банковские реквизиты, выверка банковской выписки, цикл одобрения РКО/ПКО, 

первичные формы и оперативная отчетность 

 Учет НДС – обработка входящего НДС, книги покупок, продаж, доп.листы к книгам 

 Курсовая/суммовая разница в бухгалтерском и налоговом учете 

 Подотчетные лица –регистрация авансовых отчетов, оформление закупок ТМЦ через подотчетных 

лиц,  контроль сальдо по подотчетнику и закрытие его через банк , кассу или з/п 

 Сторно - красное/черное  

 Налоговый учет – Налоговые регистры, нормируемые расходы, ПНО/ПНА, Налог на прибыль 

 Расходы будущих периодов (РБП) 

 Основные средства 

 Зарплата и кадровый учет 

 Унифицированные первичные формы 

 Регламентированная отчетность, в том числе в электронном виде (Российский генератор отчетов) 

Аналитики  Работа с множеством аналитических разрезов для детального анализа финансовых транзакций в 

системе, включая иерархию аналитик 

 Снижение сложности работы с планом счетов компании  

Отчетность  Доступ к ролеориентированныму бизнес-анализу финансовой информации, включающему 

преднастроенные финансовые отчеты, ключевые показатели деятельности компании и разнообразные 

инструменты анализа данных  

 Создание гибких отчетов на базе Microsoft® SQL Server® Reporting Services.  

 Улучшение прозрачности финансовых потоков за счет интеграции сMicrosoft Office 

PerformancePointTM Server 2007. 

         ОБЩАЯ СПРАВКА 



Централизация 

платежей 

 Снижение затрат благодаря централизованным платежам клиентам и поставщикам  

Р
Р

 

Расширенная 

поддержка финансов 

 Любая компания в холдинге может заключать индивидуальное соглашение с любым клиентом, при 

этом управляющая компания холдинга может создать единое стандартное соглашение для компаний. 

 Определения различных методов разноски финансовых транзакций в зависимости от значений 

аналитик 

Д
Р
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Учет затрат  Гибкая настройка распределения затрат и статей затрат 

 Настройка аналитических измерений для учета затрат  

 Категории услуг для расчета количественных показателей (интегрировано с модулями Производство 

и Проекты Microsoft Dynamics AX) 

 Гибкая система построения отчетности, с определением иерархии 

 Журналы учета затрат для записи внутренних операций по учету затрат в количественном или 

суммовом выражении  

 Гибкий механизм распределения затрат, с возможностью задания нескольких параллельных веток 

расчета 

 Специализированные механизмы бюджетирования и прогнозирования, связанные с бюджетами по 

главной книге 

 Распределение затрат с одних аналитических измерений на другие  

 Распределение затрат пропорционально стоимостным показателям 

 Расширенное бюджетирование и прогнозирование 

 Планирование затрат на основании загрузки мощностей, измерение отклонений фактических затрат 

от плановых значений  

 Расчет предельных издержек производства 

 
 

 

 

 

This document is for informational purposes only. 

MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED, OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS DOCUMENT. 
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Для подробной информации о продукте Microsoft Dynamics AX, посетите 

страницу: www.microsoft.com/rus/dynamics/ax 

 

БР = Базовая редакция, РР = Расширенная редакция, ДРР = Дополнения к расширенной редакции 

 


