Microsoft Navision
Успешность вашего бизнеса зависит не от решения для управления бизнесом, а от вас самих. Однако удачный выбор
решения способствует расширению набора возможностей
и быстрому развитию вашего бизнеса. Microsoft® Navision®
содержит эффективные средства, помогающие упростить
управление бизнесом и повысить производительность, –
теперь вы можете забыть о рутине и сосредоточиться на достижении бизнес-целей.
Microsoft Navision – интегрированная система управления предприятием, которая объединяет информацию обо
всех направлениях деятельности предприятия и решает
задачи в области финансового управления, анализа бизнеса, управления производством и дистрибуцией, отношениями с клиентами и их обслуживанием, а также электронной коммерции.
Microsoft Navision – это решение
в первую очередь для средних
и небольших растущих компаний,
оборот которых составляет до
100 млн доллaров, штат
сотрудников – до 500 человек,
а потребность
в автоматизации не
превышает пятидесяти
одновременно
работающих пользователей.

Главным образом это предприятия из сферы торговли и дистрибуции, профессиональных услуг и производства, заинтересованные, в частности, в использовании специализированных отраслевых решений, адаптированных под
индивидуальные потребности их бизнеса.
Система легко внедряется и интегрируется со всеми используемыми в компании серверными и офисными приложениями Microsoft, не требуя специальных знаний от пользователей и ИТ-специалистов, поддерживающих это решение.
Создавая решение Microsoft Navision, мы позаботились
о технологии; вам остается позаботиться о своем бизнесе!

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ
Чтобы добиться лидерства и сохранить его за собой, вам
требуется бизнес-решение, позволяющее обнаруживать
и оперативно реагировать на новые возможности получения доходов. Благодаря решению Microsoft Navision вы будете осведомлены о финансовом состоянии вашего бизнеса в любой момент времени. Финансовая информация
постоянно обновляется; она взаимоувязана с данными об
операциях и товарных запасов, что обеспечивает простоту
доступа к любой необходимой информации.
Microsoft Navision поддерживает консолидацию финансовых данных и позволяет вести операции и получать отчетность в нескольких валютах. Она соответствует требованиям международного и российского бухгалтерского учета.

УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПОЧКАМИ ПОСТАВОК (SCM)
Для достижения конкурентного преимущества вам требуется эффективная и гибкая система дистрибуции, без которой
невозможно удовлетворить потребности ваших клиентов.
Microsoft Navision позволяет вам быстро реагировать на
требования клиентов, отслеживать события и процессы по
всей цепочке поставок, а также снижать затраты, связанные с управлением запасами и дистрибуцией.
Microsoft Navision решает задачи управления производственными процессами, планирования поставок и планирования производственных мощностей. Система предоставляет базовый набор средств для управления несложными
производственными процессами, который может быть расширен по мере необходимости.

Аналитическое приложение Business Analytics использует
технологию OLAP и позволяет наглядно отображать ключевые показатели деятельности, создавать отчеты и динамически анализировать причинно-следственные связи и тенденции в бизнесе.
Встроенные аналитические измерения позволяют организовать учет и анализ финансовых и товарных операций
в разрезе любых важных для вас характеристик бизнеса,
например, таких как регионы, периоды или подразделения.

ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯМИ С КЛИЕНТАМИ (CRM)
CRM представляет собой бизнес-стратегию, которая направлена на увеличение прибыли и сконцентрирована на потребностях клиентов. Microsoft Navision предоставляет вам
полную и точную информацию об истории и профиле каждого клиентом, что дает возможность сконцентрироваться на
обслуживании целевых групп клиентов. Имея постоянный
доступ к полной информации о ваших контактах, вы сможете повысить эффективность своей работы и степень удовлетворенности ваших сотрудников и клиентов.

В состав Microsoft Navision включен набор инструментов,
позволяющий задействовать возможности Internet для вашего бизнеса. Модуль Commerce Gateway открывает систему Microsoft Navision для электронного обмена торговой документацией с другими системами. Оно снижает риск
ошибки и сокращает время, затрачиваемое на ввод данных, таких как заказы покупки и продажи.
Commerce Portal представляет собой интернет-решение, интегрированное с Microsoft Navision, которое обеспечивает
клиентам и партнерам компании доступ на веб-портал, содержащий требуемую информацию и услуги, необходимые
для выполнения коммерческих операций.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

АНАЛИЗ И ОТЧЕТНОСТЬ

В состав Microsoft Navision входит интегрированная среда
разработки C/SIDE, которая обеспечивает полный доступ
к исходному коду бизнес-логики и пользовательского интерфейса системы. Среда разработки позволяет дорабатывать систему под индивидуальные требования конкретных
заказчиков, а также создавать отраслевые решения в рамках единого приложения Microsoft Navision.

Microsoft Navision упрощает отслеживание тенденций и позволяет глубже понять бизнес, что обеспечивает всестороннее использование ваших знаний и опыта.

Microsoft Navision работает на Microsoft SQL Server или на
встроенной СУБД. В обоих случаях в качестве ОС сервера
баз данных используется Microsoft Windows Server 2003.

Кроме того, вы можете поднять прибыльность ваших сервисных операций, обеспечив высокое качество работы сервисной службы. Microsoft Navision помогает выполнять
и предугадывать требования клиентов, контролировать затраты и эффективно распределять ресурсы обслуживания.

О MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS
Microsoft Business Solutions является одним из ключевых подразделений корпорации Microsoft и предлагает широкий спектр
бизнес-приложений для предприятий среднего бизнеса, позволяющих компаниям эффективно развивать свои отношения
с клиентами, партнерами, поставщиками и сотрудникам, оптимизировать бизнес-процессы в области финансов, дистрибуции,
электронной коммерции, управления проектами, персоналом, производством, цепочками поставок, знаниями, продажами
и маркетингом, обслуживания и отношений с клиентами.

Более подробную информацию о решениях Microsoft для управления бизнесом вы можете получить на сайте:

www.microsoft.com/rus/BusinessSolutions
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