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КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Модуль Учет затрат в Microsoft Dynamics AX предназначен для анализа
структуры затрат компании, что позволяет вам достичь глубокого
понимания затрат своего бизнеса. Используя этот модуль, вы можете

 Анализ затрат бизнеса
 Настройка
различных
распределения затрат

схем

измерять экономическую эффективность и прибыльность тех или иных
видов деятельности или подразделений.

 Планирование и расчет будущих
расходов, на основе различных
бизнес-моделей

Учет затрат в Microsoft Dynamics AX 2009

Планирование будущих расходов на основе бюджетов и прогнозов
Используя модуль Учет Затрат в Microsoft Dynamics AX, вы можете не только
анализировать фактические затраты, но и рассчитывать планируемые
расходы исходя из составленных прогнозов продаж и бюджетов. Таким
образом, можно сравнить фактические и планируемые показатели
себестоимости, используя различные модели расчета.

Анализ затрат в контексте бизнес-модели
Модуль Учет Затрат в Microsoft Dynamics AX позволяет вам анализировать
постоянные и переменные расходы, понесенные компанией. Вы можете
настроить взаимосвязь плана счетов с категориями затрат, благодаря чему
финансовые данные могут быть представлены в разрезе различных
категорий затрат. Модуль Учет Затрат также позволяет сопоставлять,
корректировать или перераспределять затраты по различным алгоритмам,
без внесения изменений в Главную книгу. Таким образом, вы можете
полностью контролировать бизнес-данные вашей компании, производить
детальный анализ и принимать обоснованные решения.
Учет затрат в Microsoft Dynamics AX дает возможность проводить различные
виды анализа, такие как распределение производственных затрат на каждый
вид производимой продукции калькулирование себестоимости по
переменным затратам, расчет плановой себестоимости и т.п., при этом
могут быть настроены различные методики расчета и распределения затрат.
При этом в качестве объекта для расчета себестоимости можно
использовать любое аналитическое измерение, присутствующее в системе.

Различные схемы распределения затрат
Модуль Учет Затрат в Microsoft Dynamics AX позволяет настроить и
использовать параллельно разные версии расчета себестоимости. Это
позволяет проводить анализ плановой и фактической себестоимости по
принципу «что-если». Мощные средства распределения по центрам и
объектам затрат, в том числе пропорционально выбранной базе, позволяют
построить любую требуемую схему распределения.
Распределение затрат возможно на основе количественных и стоимостных
показателей. При этом могут быть использованы как количественные
показатели из модуля Производство или Проекты, так и введенные вручную
или импортированные из других систем данные.
Модуль Учет Затрат позволяет построить иерархическую структуру
категорий затрат и аналитических измерений. Благодаря этому можно
получить отчетность как по каждой статье затрат, так и в целом, используя
агрегированные данные.

ДОПОЛНЕНИЯ К РАСШИРЕННОЙ РЕДАКЦИИ

ОБЩАЯ СПРАВКА
Учет затрат I

 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

Учет затрат II

 Распределение затрат с одних аналитических измерений на другие
 Этот модуль требует наличия лицензии Учет затрат I

Учет затрат III

 Распределение затрат пропорционально стоимостным показателям
 Этот модуль требует наличия лицензий Учет затрат II

Учет затрат IV

 Расширенное бюджетирование и прогнозирование
 Планирование затрат на основании загрузки мощностей, измерение отклонений фактических затрат
от плановых значений
 Расчет предельных издержек производства
 Этот модуль требует наличия лицензий Учет затрат III

Для подробной информации о продукте Microsoft Dynamics AX, посетите страницу:
www.microsoft.com/rus/dynamics/ax
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