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Ключевые изменения в Dynamics 365 for F&O и опыт внедрения системы в мире





Finance & Operations – Ключевые преимущества

ПОСТРОЕНО НА AZURE

AI / IOT / ML

ШИРОКАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

SAAS ERP

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПЕРСОНАЛА

БЫСТРОЕ НАЧАЛО РАБОТЫ С 
ОБЛАКАМИ

POWER BI / POWERAPPS

УПРАВЛЕНИЕ ВСЕМИ 
ПРОЦЕССАМИ



Локализация. Ежемесячные обновления

Ноябрь 2018
• Распределение накладных 

расходов от одного поставщика 
на накладные других 
поставщиков

• Электронный формат 
декларация по НДС

Декабрь 2018
• Взаимодействие с системами 

клиент-банк в части импорта 
данных

• Управление запасами:

• Ответственное хранение 

• Товары в пути

• Опциональная разноска заказов 
на перемещение

• Складская аналитика Владелец

• Налоговые регистры в части 
учета активов

• Электронный формат книги 
покупок, книги продаж и 
журнала счетов-фактур

Январь 2019
• Регистры налогового учета в 

части:

• дебиторской задолженности

• кредиторской задолженности

• прочих доходов и расходов

Апрель 2019
• Производственный учёт

• Электронный формат 
бухгалтерской отчётности 

• Электронный формат 
декларации по налогу на 
прибыль

• Регистры транспортного налога и 
электронный формат 
декларации

• Регистры земельного налога и 
электронный формат 
декларации

• Регистры налога на имущество и 
электронный формат 
декларации

• Электронный формат 
декларации по косвенным 
налогам при импорте товаров на 
территорию РФ с территории 
государств – членов ЕЭС

• Электронный формат 
декларации по акцизу на 
алкогольную продукцию

• Журнал учёта продаж 
алкогольной продукции

• Казначейство



Новый подход к разработке
Все клиенты на последней версии – всегда!

SEALEDDynamics 365 for Finance 
& Operations

Microsoft управляет 
непрерывными обновлениями

Поддержка непрерывных обновлений:

Больше не будет дорогих обновлений! 

Позволяет клиентам сконцентрироваться только на 

росте производительности 

Упрощение создание и использование ISV решений

Повышение уровня поддержки и сервиса

Снижение затрат на внедрение за счет инструментов 

персонализации и кастомизации без разработки

Повышение скорости и качества внедрений

Leading to

Встроенный

PowerApps

Встроенный

PowerBI

Microsoft

Flow

Пользовательс

кие поля

Внесение изменений пользователями с 
минимальным или отсутствующим 

опытом разработки

ТОЧКИ РАСШИРЕНИЯ

Отлично адаптируемое решение 
благодаря 1000+ точек расширения

Разработчики Ключевые пользователи



Демонстрация

• Советник по оптимизации
• Добавление пользовательских полей
• Power BI финансового директора



КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОДУКТА

1
Функциональность 

решения

Продолжение инвестиций в 

ключевые возможности решения

2
Интеграция 

«Единый Microsoft»
Продолжение процессов интеграции 

всех сервисов и продуктов Microsoft в 

единый продукт как в рамках линейки 

Dynamics 365, так и в рамках 

интеграции с Office 365, Azure, 

LinkedIn и Bing 

3
Интеллект

Встраивание инструментов ИИ в 

линейку Dynamics 365



ИИ активно начинает использоваться

81% компаний планируют 
использование инструментов 
ИИ в 2х летней перспективе

31% компаний включили 
использование инструментов 

ИИ в 12 месячную перспективу

Только 15% компаний 
используют ИИ сейчас

81% 31% 15%

1

2



Стратегия Microsoft в области ИИ

Azure AI Microsoft 365Dynamics 365 AI

Приложения ИИ &
Агентские 
сервисы

Добыча 
данных

Машинное 
обучение

Аналитика 
рабочих 
областей

Dynamics 
365 AI for 

Customer Service

Dynamics 
365 AI for Sales

Etc.



Управление 

финансами

Управление 

закупками

Управление 

продажами

Операционное 

управление

Управление 

сервисом

Интернет вещей: Объединение транзакционных данных, накапливаемых в системах Dynamics 365 и данных из всех доступных источников благодаря 

разнообразных датчиков, позволяют повысить качество и скорость принимаемых решений

Подключенная фабрика
Связанные продукты и 

сервисы

Транспортировки: 

оптимизация и трекинг
Удаленный мониторинг

Управление 

производством

Машинное обучение: Объединение возможностей машинного обучения Azure ML с операционными данными позволяют повысить качество 

получаемых и обрабатываемых данных, а также повысить качество планирования/прогнозирования

Контроль кредиторской 

задолженности

Рейтингование 

поставщиков
Прогнозирование спроса Оптимизация маршрутов

Планирование 

производства

Интеллектуальная аналитика: Включение интеллектуальных сервисов Cortana в Dynamics 365 позволяет конвертировать 

транзакционные данные в интеллектуальные действия

Прогнозирование спроса Оптимизация прайс-листа
Персонифицированные 

предложения

Гарантия качества 

продуктов

Сервисы ботов Azure:  Встраивание сервисов ботов Azure в приложения Dynamics 365 позволяют повышать качество 

взаимодействия человека и компьютера, как для внутренних пользователей, так и для внешних потребителей данных

Обмен информацией
Автоматическое 

выполнение задач
Управляемое обучение

Клиентский портал и 

портал сотрудника

Сервисы больших данных Azure : Расширенные возможности управления большими данными в Azure позволяют продуктам 

линейки Dynamics 365 хранить, управлять и анализировать огромные объемы данных в различных форматах

Хранение и накопление 

социальных данных

Внешние сигналы 

управления

Анализ корреляций 

больших массивов данных

Улучшение продуктов и 

сервисов компании

Сервисы искусственного интеллекта: Встраивание натурального и контекстного взаимодействия с Dynamics 365

Расширенная логистика 

маршрутов в SCM

Детализация по объектам 

при транспортировке
Оптимизация маршрутов 

Рекомендации по времени 

и расстоянию
Распознавание образов

Blockchain :  Встраивание технологии блокчейн в приложения Dynamics 365

Отслеживание Аутентификация продукта Оплата
Потоки продукции в цепях 

поставок

Предотвращение 

мошенничества



Истории успеха

• Отрасль: Розница
• Цифровая трансформация вместе с внедрением 

систем
• Dynamics 365 for F&O + Dynamics 365 for CS + 

Dynamics 365 for Retail
• Миграция в облако
• Использование Cloud POS и Modern POS
• Магазины: 1500 (Pandora) и 370 (Michael hill) 

• Отрасль: Производство
• Цифровая трансформация вместе с внедрением 

систем
• Dynamics 365 for F&O + Azure IoT Services 
• Внедрение в облаке
• Активная интеграция ERP с датчиками IoT
• Облачная аналитика BI



Многое осталось за кадром

• Полностью новый интерфейс
• Распределенное управление заказами (DOM)
• Оптимизация прайс-листа
• Управление данными (импорт/экспорт)
• Двухвалютная финансовая отчетность
• Новые рабочие области вместо ролевых центров
• Преднастроенные пакеты отчетов Power BI
• Преднастроенная интеграция с FS/PA/Talent
• Партионная балансировка
• Выделенные модульные решения Microsoft Dynamics for 

Talent и Microsoft Dynamics for Retail
• Расширенная загрузка транспортных средств
• Мобильное приложение
• Встраиваемые решения PowerApps 
• Инструменты интеграции облачной и локальной версий
• Расширенные инструменты управления кредитным 

лимитом
• …



И ещё один анонс …

Спасибо за внимание
Вадим Корепин

Функциональный архитектор

vakorepi@microsoft.com
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