




Navision Axapta Retail

УСЛЫШАТЬ ЗОВ ПЕРЕМЕН

Широкие горизонты. Большие перспективы. Приходит вре�
мя, чтобы двигаться вперед и добиваться своей цели. 

Это время, когда перемены становятся очевидными. Когда
уровень поставленных задач требует новых подходов.

Вы хотите знать, а не предполагать. Вы хотите успевать то,
что задумано. И даже больше. Чтобы вовремя
воспользоваться моментом. Чтобы стать первым и сохранить
первенство. 

ТВОРИТЬ СВОЕ БУДУЩЕЕ

Navision Axapta Retail – это эффективное решение, которое
поможет Вам получить максимум отдачи от Вашей
компании.

Это преданный Вашим интересам профессионал, который
отлично знает Ваш бизнес и с которым Вы всегда будете го�
ворить на одном языке.

Это команда, которая согласованно работает, постоянно
совершенствуется и легко приспосабливается к новым усло�
виям.

Navision Axapta Retail – это серьезный вызов Вашим конку�
рентам и решающий фактор успеха в будущем. Будущем,
которое Вы творите сегодня сами.

Все больше информации,
которую необходимо
принимать в расчет.

Все меньше времени,
чтобы ее собирать
и обрабатывать. 

Все чаще Ваши решения 
стоят слишком дорого,
чтобы принимать
их на основании
разрозненных данных. 

Группа компаний
«Кристалл Сервис»
представляет решение 
для управления
розничной торговой сетью
Navision Axapta Retail.



Отраслевое решение Navision Axapta Retail создано 
на базе EPR7системы Microsoft Navision Axapta 
для розничных сетей, работающих в России. 
Решение разработано специалистами группы
компаний «Кристалл Сервис», которая является
сертифицированным Центром решений Navision 
7 официальным партнером Microsoft Business Solutions
по ERP7системе Microsoft Navision Axapta.

MICROSOFT NAVISION AXAPTA

Система управления Microsoft Navision Axapta, на базе ко�
торой разработано решение Navision Axapta Retail, пред�
назначена для автоматизации управления на предприя�
тиях крупного и среднего бизнеса и относится к системам
класса ERP II.

ВЫБРАТЬ И ДЕЙСТВОВАТЬ

Microsoft Navision Axapta – гибкая и современная ERP�систе�
ма, которая основана на применении новейших технологий
и аккумулирует уникальный опыт западного бизнеса. Она
обеспечивает широчайшие возможности для оптимизации
управления, минимизации расходов и повышения эффек�
тивности работы персонала.

Microsoft Navision Axapta сочетает в себе новую философию
ERP II и надежность, подтвержденную сотнями успешных
внедрений.

МЕНЯТЬСЯ, ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ

Устремленная в будущее, Microsoft Navision Axapta велико�
лепно адаптируется к любым переменам – будь то измене�
ния конъюнктуры рынка, увеличение числа подразделений,
сотрудников или направлений деятельности компании.

Мобильность и масштабируемость, полная интеграция с се�
тью Интернет, открытость во взаимодействии с бизнес�парт�
нерами определили выбор американского журнала
Accounting Today, который назвал Microsoft Navision Axapta
одной из пяти программ, которые полностью изменят мето�
ды ведения бизнеса в новом тысячелетии.

Финансы, логистика,
отношения с поставщиками
и клиентами, кадры 
– с Microsoft Navision Axapta
Ваша компания получает
мощные проверенные
инструменты для
достижения своих целей.



Navision Axapta Retail

«КРИСТАЛЛ СЕРВИС»

Группа компаний «Кристалл Сервис» – ведущий российский
системный интегратор, специализирующийся на создании
систем управления и контроля.

8 ЛЕТ В РОССИЙСКОМ РИТЕЙЛЕ

«Кристалл Сервис» входит в пятерку крупнейших поставщи�
ков комплексных решений для розничной торговли в Рос�
сии. В Санкт�Петербурге, где находится центральный офис
группы, ей принадлежит более 90% этого рынка.

Дилерская сеть группы в России и СНГ насчитывает 16 ком�
паний. «Кристалл Сервис» является партнером крупнейших
производителей оборудования для торговли – Wincor
Nixdorf, Denso, DATAMAX, Metrologic, PSC, Sensormatic и др.

В качестве Центра решений Navision, группа «Кристалл Сер�
вис» активно работает на рынке ERP�систем. Специалисты
группы имеют реальный опыт осуществления масштабных
проектов в области автоматизации управления предприяти�
ями дистрибуции и розничной торговли.

С НАМИ РАБОТАЮТ ЛИДЕРЫ

Клиентами группы компаний «Кристалл Сервис» явля�
ется подавляющее большинство крупных магазинов и
торговых комплексов Санкт�Петербурга. Среди наших
клиентов также крупнейшие торговые сети в Москве,
Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Челябинске, Туле,
Хабаровске, Казани, Петрозаводске, Омске, Тольятти
– всего более 300 магазинов и торговых сетей.

Клиенты 

группы компаний

КРИСТАЛЛ СЕРВИС

«Большой Гостиный Двор»

универмаг «Пассаж»

универмаг «ДЛТ»

сеть гипермаркетов «О’КЕЙ»

универмаг «PLATO»

cash & carry «Мегамарт»

cash & carry «Лента»

сеть магазинов «Техносила»

сеть супермаркетов «Патерсон»

сеть магазинов «Дикси»

сеть магазинов «Копейка»

торговая сеть «Десятка» 

сеть фирменных магазинов
«Электроника»

Торговый дом
«Русь на Волге»



В ходе работы над Navision Axapta Retail специалисты
группы компаний «Кристалл Сервис» использовали
свой многолетний опыт автоматизации предприятий
розничной торговли. Располагая достоверной
информацией из первых рук, они сумели создать
решение, полностью соответствующее как
потребностям отрасли, так и реальности российского
бизнеса.

ОТРАСЛЕВОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ РИТЕЙЛА

Navision Axapta Retail охватывает весь спектр бизнес�
процессов, связанных с функционированием розничной
торговой сети, и при этом позволяет в полной мере
использовать потенциал современной ERP�системы.

ОТ КАССИРА ДО ТОП7МЕНЕДЖЕРА

Решение Navision Axapta Retail полностью интегрировано 
с торговым и весовым оборудованием. Таким образом
обеспечивается сквозная интеграция и консолидация
данных на всех уровнях – от POS�терминала в торговом зале
до рабочего кабинета управляющего сетью.

КАЖДЫЙ ТОВАР

Продуманная иерархическая структура данных позволяет эф�
фективно управлять ассортиментом, состоящим из десятков
тысяч позиций.

Анализ товародвижения в реальном времени гарантирует
достоверную информацию о предпочтениях покупателей 
и оборачиваемости складских запасов. На основании полу�
ченных данных система автоматизирует процесс закупок.
При этом Navision Axapta Retail позволяет контролировать
точность и своевременность поставок и выбирать самого 
добросовестного парнера.

КАЖДЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

В решении Navision Axapta Retail предусмотрены все необ�
ходимые инструменты для максимальной персонализации
взаимоотношений с каждым покупателем – например, Вы
сможете предоставить ему скидку в соответствии с нако�
пившейся суммой сделанных им покупок.

Отраслевое решение 
Navision Axapta Retail
органично сочетает
потенциал мощной
ERP7системы 
с принципиально
важным для ритейла
функциональным
наполнением.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ = ВЫГОДА

Все преимущества и функциональные возможности Navision
Axapta Retail подчинены одной единственной цели –
увеличить финансовую отдачу Вашего бизнеса. Ваша
компания сможет добиться увеличения рентабельности,
минимизировать издержки и эффективно развиваться даже
в самых жестких, постоянно меняющихся условиях. 

БЫТЬ ЛУЧШИМ 

ДЛЯ СВОЕГО КЛИЕНТА

Navision Axapta Retail позволит Вам повысить лояльность по�
стоянных покупателей и приобрести новых клиентов.

Автоматизация торгового зала за счет интеграции Navision
Axapta Retail с оборудованием обеспечит высокую скорость
и, что самое главное, качество обслуживания. Ваши покупа�
тели не будут испытывать неудобств, связанных с непра�
вильным расчетом и очередями. 

Модуль управления ассортиментом позволит сформировать
номенклатуру, максимально соответствующую запросам
покупателей. При этом Вы сможете минимизировать товар�
ные запасы и гибко реагировать на любые изменения 
на рынке.

ВЕСЬ ЦИКЛ ВНЕДРЕНИЯ

– ЗА 1/2 ГОДА 

Navision Axapta Retail отличается простотой сопровождения,
масштабируемостью и высокой (не более 6 месяцев!) скоро�
стью внедрения.

В дальнейшем Ваши технические специалисты смогут осуще�
ствлять сопровождение Navision Axapta Retail самостоятель�
но. А с ростом Вашего бизнеса Вы сможете оперативно доба�
влять новые рабочие места и функциональные модули. Вы
выбираете решение, которое сможет развиваться вместе 
с Вашим бизнесом.

Механизм 

принятия решений

Navision Axapta Retail
предоставляет широчайшие
возможности для анализа 
данных.
Вы и Ваши сотрудники сможете
реально оценивать ситуацию 
и оперативно принимать
верные решения на основании
лаконично оформленных
выводов. 



Технологии, лежащие в основе системы управления
бизнесом, являются важнейшим фактором 
ее эффективности для компании7потребителя.
Отраслевое решение Navision Axapta Retail сохраняет
все преимущества Microsoft Navision Axapta и при этом
в полной мере адаптировано для российского ритейла.

РАЗРАБОТАНО ДЛЯ РОССИИ

Растущая конкуренция среди операторов торговых сетей 
в России требует быстрой, а главное – верной реакции на
происходящее. Привычные бизнес�процессы сегодня нуж�
даются в пристальном внимании и своевременной оптими�
зации. Поэтому такой мощный ресурс для развития Вашего
бизнеса, как Navision Axapta Retail, становится ключевым
конкурентным преимуществом для торговой компании.

ИНТЕГРАЦИЯ БЕЗ ГРАНИЦ

Важнейшим условием успешного централизованного управ�
ления розничной сетью является теснейшая связь между
центральным офисом и магазинами.

Как правило, на Западе все коммуникации между офисом 
и магазинами осуществляются в режиме online. Navision
Axapta Retail, помимо работы в режиме реального времени,
также обеспечивает эффективную связь с помощью асин�
хронного обмена документами по электронной почте, что
особенно актуально для России с ее устаревшими каналами
связи.

Документы, содержащие текущие изменения и другую акту�
альную информацию, обрабатываются системой, и все не�
обходимые обновления вносятся в нее автоматически. Вы 
не будете зависеть от качества каналов связи, и всегда смо�
жете получить достоверную информацию для принятия
обоснованных управленческих решений.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА 100%

Navision Axapta Retail представляет собой решение с русифи�
цированным интерфейсом, который близок к привычному
внешнему виду приложений Microsoft Office. Открытость
Navision Axapta Retail позволяет интегрировать данное реше�
ние с любым, в том числе и российским программным обес�
печением. Ваша компания сможет вести бухгалтерию 
в соответствии как с российскими, так и с международными
стандартами.
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НА КАЖДОМ РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Многие организационные задачи по внедрению систем
автоматизации упираются в неприятие персоналом новых
методов работы. Тем не менее, как только противники но�
ваций начинают использовать Navision Axapta Retail в сво�
ей работе, они очень быстро становятся активными сто�
ронниками нового решения. 

КОНТРОЛЬ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

Используя оперативную и наглядную информацию, руково�
дители всех уровней могут эффективно контролировать
любые бизнес�процессы и использовать широчайшие воз�
можности для повышения конкурентоспособности как от�
дельного магазина, так и торговой сети в целом. 

ГОТОВНОСТЬ К ПЕРЕМЕНАМ 

Гибкая и высокотехнологичная среда разработки обеспечи�
вает стабильную работу всей системы. IT�специалисты Ва�
шей компании смогут оперативно вносить любые изменения
и самостоятельно развивать существующую конфигурацию.
Благодаря своей открытости и масштабируемости решение
Navision Axapta Retail способно развиваться без дополни�
тельных капиталовложений. 

СТИМУЛ РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ

Используя Navision Axapta Retail, персонал торговой сети по�
лучает дополнительный стимул для повышения эффектив�
ности своей работы. В результате автоматизации каждый
сотрудник – от кассира до менеджера – освобождается от
рутинного труда. При этом он получает более полное пред�
ставление о бизнес�процессах, частью которых является его
работа, и в большей степени ориентируется на конечный
результат, осознавая, что и он внес свой, вполне определен�
ный вклад в его достижение.

Преимущества

ТЕХНОЛОГИИ

Microsoft

Navision Axapta

современная реализация
концепции ERP II

масштабируемость
и открытость

объектное построение,
обеспечивающее устойчивость
системы при внесении
дополнений 

интеграция c сетью Интернет
и модуль электронной торговли

поддержка открытых
стандартов Microsoft BackOffice,
ActiveX, COM/DCOM

сертификация
под Windows NT, 2000, XP

трехуровневая архитектура,
позволяющая снизить затраты
на компьютерное оборудование

функциональные ключи,
создание форм «на лету» 
по технологии IntelliMorph

интегрированная среда
разработки MorphX, 
CASE7технологии 



Эффективность новой системы управления бизнесом
в значительной степени зависит от качества работы,
проделанной на этапе внедрения.
Группа компаний «Кристалл Сервис» располагает
оригинальными know7how и отработанной
технологией реализации проектов по внедрению. 

НА ВСЕХ ЭТАПАХ ВНЕДРЕНИЯ

Обширный опыт и уникальная методология работы Центра
Решений Navision позволили создать эффективную техноло�
гию внедрения Navision Axapta Retail. Профессиональная ко�
манда консультантов и разработчиков имеет в своем активе
десятки эффективно работающих проектов. 

ВНИМАНИЕ К СПЕЦИФИКЕ КЛИЕНТА

За время нашей работы по автоматизации предприятий
мы убедились в том, что каждая компания уникальна. По�
этому начальный этап внедрения Navision Axapta Retail свя�
зан с всесторонним анализом деятельности предприятия 
и выявлением особенностей его бизнес�процессов. Уже на
этом этапе мы самым теснейшим образом взаимодейству�
ем с руководством и IT�специалистами Вашей компании.

Учет стратегических целей и отраслевых особенностей
предприятия позволяет получить максимальный эффект от
внедрения системы.

РАБОТА НАЦЕЛЕНА НА РЕЗУЛЬТАТ

В процессе разработки проекта определяются задачи, сроки,
бюджет, предусматриваются механизмы контроля качества
и результативности работ на каждом этапе. Наши
консультанты вместе с Вами определяют, каких результатов
следует ожидать от внедрения Navision Axapta Retail
в Вашей компании. И вся работа по внедрению строится как
проект, направленный на достижение этих конкретных
результатов – финансовых и организационных.

ПЕРЕДАЧА ЭКСПЕРТНЫХ ЗНАНИЙ

Нашей принципиальной позицией  является открытость и го�
товность предоставить Вашим специалистам максимум 
знаний, опыта и навыков по работе с Navision Axapta Retail.

Весь процесс внедрения выстраивается таким образом, что�
бы к моменту ввода системы в эксплуатацию специалисты
Вашей компании обладали всей полнотой информации, не�
обходимой для того, чтобы максимально использовать но�
вые возможности, настраивать, масштабировать и развивать
внедряемую систему управления. 
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ОБУЧЕНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ

Внедрение автоматизированной системы управления
затрагивает не только существующие бизнес�процессы, но 
и корпоративную культуру компании.

Очень важно, чтобы автоматизация предприятия была адек�
ватно воспринята сотрудниками, чтобы все подразделения
не только на словах, но и на деле проявляли лояльность 
к происходящим переменам.

ИЗМЕНИТЬ ОТНОШЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

Позитивное отношение персонала к внедрению Navision
Axapta Retail обеспечивается благодаря интенсивной
тренинговой программе для всех сотрудников, которые
становятся пользователями системы.

В процессе обучения под руководством наших специалистов
они получают практические навыки работы и могут
убедиться, насколько проще, быстрее и эффективнее можно
справляться с поставленными перед ними задачами 
с помощью Navision Axapta Retail .

БЫТЬ РЯДОМ,

КОГДА ЭТО НЕОБХОДИМО

После тестирования системы и обучения сотрудников
решение вводится в эксплуатацию. Вы получаете полный
пакет технической документации и начинаете использовать
решение в полном объеме.

К этому времени большинство вопросов по работе с Navision
Axapta Retail Ваши технические специалисты способны
решить самостоятельно.

Тем не менее, при необходимости наша служба поддержки
обеспечит Вашему предприятию весь комплекс услуг по
сопровождению системы и поможет решить любые
возникающие проблемы в самые кратчайшие сроки.

ЭФФЕКТ

от внедрения

Navision Axapta Retail

5 ОБЩЕСИСТЕМНЫЙ УРОВЕНЬ

повышение качества управлен7
ческих решений 

высвобождение 
рабочего времени сотрудников
за счет устранения «двойного
ввода» данных

5 ФИНАНСЫ

повышение оборачиваемости
капитала 

повышение рентабельности
благодаря своевременной 
корректировке цен 

5 ЛОГИСТИКА

широкий и стабильно
пополняемый ассортимент 

снижение затрат и повышение
производительности труда 
за счет штрих7кодирования 
и структуризации номенклатуры 

повышение оборачиваемости
запасов благодаря оптимиза7
ции закупок под спрос

5 ОТНОШЕНИЯ 
С ПОСТАВЩИКАМИ

структуризация номенклатуры
поставщика и повышение 
эффективности закупок 

5 ОТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ

привлечение клиентов за счет
предоставления скидок и про7
ведения рекламных акций



Важнейшим конкурентным преимуществом розничной
сети является стабильность и богатство ассортимента.
Чтобы вовремя обеспечить торговое предприятие
нужным товаром, необходимо снизить издержки
и свести к минимуму потери времени на всех этапах
работы с товаром 7 от формирования заказа до его
поступления в торговый зал. 

ЛОГИСТИКА

При наличии большого количества распределенных торго�
вых точек и многочисленной номенклатуры проблемы опти�
мизации товародвижения выходят на первый план. Сделать
логистические цепочки максимально выгодными и прозрач�
ными Вам поможет функциональный модуль «Логистика»
отраслевого решения Navision Axapta Retail.

ЗАКАЗЫ

Процесс учета розничной реализации в решении Navision
Axapta Retail полностью автоматизирован.

Специализированный мо�
дуль, управляющий обору�
дованием торгового зала, 
в конце рабочего дня фор�
мирует z�отчет по реализа�
ции. Этот отчет автомати�
чески загружается в модуль
«Заказы».

После получения всех z�от�
четов этот модуль автома�
тически формирует итого�
вый счет�фактуру, который
впоследствии разносится
по магазинам.

УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ

Стандартный для любой системы справочник номенкла�
туры в Navision Axapta Retail расширен ассортиментным
деревом. Таким образом, у пользователя появляется воз�
можность сколь угодно глубоко структурировать свою
номенклатуру.

Ассортиментное дерево может быть использовано впослед�
ствии для удобства при формировании различных отчетов –
закупочных, продажных, складских, аналитических.

На основе заказа
магазина автоматически
формируется заказ 
на закупку 
для торговой сети.
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Любое изменение списка номенклатуры оперативно переда�
ется в модуль управления торговым залом, который, в свою
очередь, пересылает эту информацию на POS�терминалы
и компьютерные весы.

СВОДНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

В решении Navision Axapta Retail полностью автоматизирован
чрезвычайно сложный и трудоемкий процесс формирова�
ния ежедневного заказа на закупку в торговой сети.

Ежедневно система получает от всех магазинов данные по
реализации прошедшего дня и на их основе готовит предло�
жение на закупку товаров.

Для того, чтобы окончательно сформировать заказы постав�
щикам на закупку, менеджеру по закупкам достаточно про�
смотреть этот список и, в случае необходимости, откоррек�
тировать его.

ШТРИХ7КОДИРОВАНИЕ

Navision Axapta Retail полностью поддерживает технологию
штрихового кодирования товаров. Для этого в системе реа�
лизованы 4 различных типа штрих�кодов.

Система поддерживает штучный внешний штрих�код,
который присваивается товару производителем. В случае,
если такой штрих�код отсут�
ствует или поврежден, систе�
ма по специальному алгорит�
му присваивает товару внут�
ренний штрих�код.

Существует также два типа
весовых штрих�кодов для
товаров, продаваемых на
вес. Упаковкам продуктов
(например, блокам сига�
рет), присваивается собст�
венный штрих�код, отлич�
ный от кодов продуктов,
содержащихся в них.

Базовые функции

Microsoft

Navision Axapta

5 ЗАКУПКИ И ЗАКАЗЫ

Централизованное оформление
накладных, счетов7фактур 

Регулирование условий достав7
ки и оплаты заказов и закупок

Прямое создание закупок
из заказов

Регистрация возврата,
учет брака

Поддержка принятой у контра7
гентов кодировки номенклатуры

5 СКЛАД

Резервирование запасов
и автоматизированная
инвентаризация

Неограниченное число складов,
проходов, стеллажей

Управление погрузочно7
разгрузочными операциями

5 ПЛАНИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ

АВС7классификация по при7
быльности, оборачиваемости
запасов, стоимости хранения

Рекомендации по корректиров7
ке сроков и объемов закупок 

Мониторинг товарно7матери7
альных потоков c момента
оприходования до отгрузки
и выставления счета

Для каждого конкретного
товара выбирается свой
тип штрих7кода.



Управление финансами является важнейшей
составляющей менеджмента на любом предприятии. 

Особое значение оно приобретает в розничной
торговле, одним из отличительных признаков которой
является высокая оборачиваемость средств.

ФИНАНСЫ

Функциональный модуль «Финансы» обеспечивает мощные
инструменты финансового контроля, учета и планирования.
Значительно упрощается работа бухгалтерии, появляются
новые возможности для более гибкого подхода
к ценообразованию.

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

Navision Axapta Retail поддерживает три различных формата
управления ценами, используемые в розничной торговле.

В случае, когда все магазины торговой сети имеют централи�
зованную систему ценообразования, малейшее изменение
цены на любую из десятков тысяч ассортиментных позиций
оперативно доводится до каждого магазина. При этом
данная информация отражается в финансовых планах как
отдельного торгового комплекса, так и всей сети в целом.

В том случае, когда ценообразование производится каждым
магазином в отдельности, информация о ценах на каждую
ассортиментную позицию, а также о любых ценовых измене�
ниях поступает в центральный офис и становится основой
для принятия управленческих решений.

Торговая сеть может включать как магазины, имеющие еди�
ную систему ценообразования, так и торговые комплексы,
устанавливающие собственные цены на некоторые или все
ассортиментные позиции. В этом случае Navision Axapta Retail
позволит оперативно учитывать все ценовые изменения на
любом уровне – от центрального офиса до магазина 
– и принимать соответствующие управленческие решения.

БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ

В решении Navision Axapta Retail автоматизирован такой тру�
доемкий процесс, как создание платежных поручений.
Пользователю достаточно создать заявку на оплату счета, по
которой система сформирует платежное поручение с соот�
ветствующей проводкой в модуле «Банковские операции».
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Также в решении реализована функция, позволяющая поль�
зователю подобрать все платежные поручения на опреде�
ленную дату. Эти платежные поручения разносятся пользо�
вателем по Главной книге, после чего заявка на оплату при�
обретает статус выполненной. Кроме того, Navision Axapta
Retail имеет специальную функцию для сопоставления на
предмет соответствия друг другу разнесенных платежных
поручений и выполненных заявок на оплату.

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

Решение Navision Axapta Retail поддерживает многоуровне�
вую модель бюджетирования. В ее рамках каждый магазин
формирует свой план продаж на месяц. 

После того, как в систему поступают планы от всех магази�
нов, автоматически формируются планы реализации и пла�
ны потребностей всей торговой сети. В результате создается
отчет о движении денежных средств.

С другой стороны, система формирует отчет о просроченной
задолженности. Он отражает просроченную кредиторскую 

и дебиторскую задолжен�
ность, не вошедшую в отчет
движения денежных средств. 

Два этих отчета – о движении
денежных средств и о про�
сроченной задолженности 
– представляют собой мощ�
ный бюджетный инструмент
управления финансовыми
потоками.

Базовые функции

Microsoft

Navision Axapta

5 БУХГАЛТЕРИЯ

Ведение расчетов, ввод счетов,
цикл для регистрации и одобре7
ния счетов поставщиков

Создание платежных поруче7
ний, выверка по выписке

Ведение кассовых операций,
включая подготовку расходных
и приходных ордеров
и кассовой книги

Настройка произвольных типов
налогов (НДС, НСП, пошлины),
начисление налогов к оплате

5 РАБОТА С БАНКАМИ

Ведение банковских операций,
телебанкинг 

5 ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

Формирование сценариев цен 
и скидок, регистрация прейску7
рантов поставщиков

Пять методов списания себе7
стоимости, корректировка цены
и себестоимости

5 ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Прогнозирование продаж, заку7
пок, запасов, перенос бюджетов
в Главную книгу

Консолидация данных,
поддержка неограниченного
числа компаний

По каждому магазину
может быть сформирован
свой бюджет.



В условиях жесткой конкуренции очень важно
обеспечить высокую эффективность бизнес7процессов,
направленных на привлечение и удержание
покупателей.

При этом особого внимания заслуживают наиболее
лояльные и прибыльные категории покупателей.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
С ПОКУПАТЕЛЯМИ

Функциональный модуль, обеспечивающий сопровождение
взаимоотношений с покупателями, позволяет исследовать
их предпочтения и повышать их лояльность за счет предо�
ставления скидок и других привилегий в зависимости от
объема сделанных ими покупок.

УПРАВЛЕНИЕ СКИДКАМИ

Модуль «Управление продажами» разработан специально
для решения Navision Axapta Retail. Он позволяет управлять
скидками, предоставляемыми постоянным покупателям по
дисконтным картам.

Карта эмитируется сразу после обращения за ней
покупателя. Сама карта печатается на специальном принтере
и выдается покупателю на месте, а информация о ее номере
и размере скидки, предоставляемой по ней, мгновенно
передается на все кассовые терминалы.

Далее модуль отслеживает
общую сумму покупок, со�
вершенных владельцем дис�
контной карты, для предо�
ставления ему в дальнейшем
накопительной скидки. 

Карты, действие которых по
каким�либо причинам при�
остановлено, автоматически
заносятся системой в Стоп�
лист, который оперативно
поступает на все кассовые
терминалы в торговом зале.

Выбор персональной
скидки в зависимости 
от суммы покупок,
сделанных клиентом 
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УПРАВЛЕНИЕ

РЕКЛАМНЫМИ АКЦИЯМИ

Navision Axapta Retail позволяет управлять маркетинговыми 
и рекламными акциями. Так, например, для владельцев
дисконтных карт могут устанавливаться фиксированные
сниженные цены на отдельные товары или целые ассорти�
ментные группы.

Специалисту по маркетингу достаточно просто установить
даты начала и окончания рекламной акции, и система авто�
матически в день ее начала передаст данные о ней на кассо�
вые терминалы. Аналогично, после окончания акции систе�
ма аннулирует ее условия и передает информацию об этом
на электронное оборудование торгового зала.

Navision Axapta Retail позволяет также проводить сложные
рекламные акции, сочетающие скидки на определенные то�
вары или группы товаров, предоставляемые покупателям,
совершившим покупку на установленную сумму в опреде�
ленный период времени.

Помимо предустановлен�
ных типов рекламных 
и маркетинговых акций,
пользователь также может
создавать собственные, 
наилучшим образом отве�
чающие его потребностям.
Модуль «Управление про�
дажами» полностью интег�
рирован как со всем обору�
дованием торгового зала,
так и с бэк�офисом.

Базовые функции

Microsoft 

Navision Axapta

5 МАРКЕТИНГ

построение моделей
предпочтений покупателей 
для привлечения 
новых клиентов

сегментирование
покупательской аудитории

маркетинг и массовая рассылка
корреспонденции

оптимизация маркетинговых
расходов

точные и актуальные данные,
мгновенная реакция
на изменения рынка

5 МЕНЕДЖМЕНТ

синхронизация деятельности
всех отделов компании,
ведение единого архива
деловой корреспонденции

доступ к списку мероприятий
для удаленных пользователей
посредством планировщика
Microsoft Outlook

большой набор
стандартных отчетов

мониторинг процесса
заключения сделок

сводная форма для полного
описания всех контактов
компании

Определение скидки 
на ту или иную группу
товаров в рамках
рекламной акции
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Базовые функции

Microsoft 

Navision Axapta

5 МЕНЕДЖМЕНТ

выбор поставщиков
и управление закупками

автоматизация процесса
обработки и выполнения заказа

распределение товаров
и управление складами

управление отгрузкой
и транспортировкой

расчеты (долгосрочные
контракты, расчеты 
по поставкам, штрафы, 
премии, взаимозачеты)

5 ПЛАНИРОВАНИЕ И АНАЛИТИКА

анализ эффективности всех
элементов системы поставок
(текущие и периодические
отчеты, сравнительный анализ)

планирование
и прогнозирование спроса

разработка стратегии
снабжения

стратегическое планирование
поставок

планирование закупок
в зависимости
от рыночного спроса

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
С ПОСТАВЩИКАМИ

Функциональный модуль Navision Axapta Retail, обеспечиваю�
щий взаимоотношения с поставщиками – прекрасная иллюст�
рация нового подхода современных систем управления к обес�
печению эффективного сотрудничества с контрагентами.

ВЗАИМОРАСЧЕТЫ

Navision Axapta Retail значительно упрощает процесс взаи�
модействия отдела закупок с поставщиками. Пользователю
системы не обязательно отслеживать сроки оплаты – до�
статочно просто указать поставщика и количество заказы�
ваемого товара. После этого система автоматически фор�
мирует счет�фактуру и устанавливает срок его оплаты, ис�
ходя из условий поставщика,
отсрочек, графика оплаты
поставок и т.д.

В решении реализована спе�
циальная функция, позволя�
ющая подобрать все счета�
фактуры, подлежащие опла�
те на определенную дату. По
этим счетам�фактурам поль�
зователь может сформиро�
вать заявку на оплату как 
за наличный, так и по безна�
личному расчету.

АССОРТИМЕНТ ПОСТАВЩИКА

В решении Navision Axapta Retail реализовано принципиаль�
но новое понятие ассортимента поставщика. Вся номенкла�
тура, которой занимается поставщик, структурируется и ста�
новится его дополнительным атрибутом.

Таким образом, при формировании заказа пользователь
может выбирать нужный товар не из полного списка, а из
структурированной номенклатуры поставщика. При этом он
видит цену товара, условия его оплаты и может указать тре�
буемое количество. Эти данные будут автоматически вклю�
чены системой в заказ на закупку.

Система использует
данные поставщика
при обработке заказа.






