
Полноценное решение для управления 
розничной торговлей
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Управляйте розничной сетью вместе 
с Microsoft Dynamics AX for Retail

В наш век цифровых технологий розничные 
сети вынуждены работать быстрее и 
эффективнее, чтобы сохранить свое 
конкурентное преимущество  и достичь еще 
большей покупательской лояльности. Micro-
soft обеспечивает розничные сети решениями, 
которые позволяют компаниям адаптироваться 
к постоянно меняющимся внешним условиям, 
охватывать бизнес-процессы отрасли в 
комплексе и двигаться вперед.
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О продукте

Microsoft Dynamics AX for Retail охватывает потребности 
средних и крупных розничных сетей благодаря поддержке 
кассовых терминалов, управлению магазинами, управлению 
цепочками поставок и управлению финансовыми 
потоками, ориентированными прежде всего на повышение 
эффективности бизнес-процессов и рост удовлетворенности 
клиентов в рамках единого решения.

ÆÆ Полноценное интегрированное решение 
от POS-терминалов до центрального офиса

Поддержка интегрированных компонент POS-
терминалов в рамках системы управления пред-
приятием позволяет получить доступ к данным в 
момент их возникновения, что повышает эффектив-
ность работы компании и скорость реакции на из-
менения во внешней среде.

ÆÆ  Прозрачность и наглядность

Ролевые центры розничной торговли, созданные 
специально для различных категорий пользователей 
(специалистов по продажам, директоров магазинов, 
кассиров и т. д.) предоставляют в одном месте всю 
информацию, необходимую для принятия быстрых 
обоснованных решений.

ÆÆ  Простота расширения торговой сети 
и добавления новых каналов сбыта.

Мгновенно реагируйте на изменения рыночной 
ситуации и расширяйте бизнес-модель вашей 
компании, добавляя в нее новые магазины и дис-
трибьюторские центры, используя функциональные 
возможности системы. 

ÆÆ  Простота использования

Решение, работающее по знакомым алгоритмам, 
вместе с привычными для пользователей продуктов 
Microsoft позволяет свести к минимуму требования 
по обучению персонала. Простой в использовании, 
интуитивно понятный интерфейс поможет персо-
налу вашей компании немедленно начать работу с 
решением.

Ключевые преимущества

Microsoft Dynamics AX for Retail позволя-
ет компаниям получать подробную ин-
формацию о моделях поведения кли-
ентов и использовать ее впоследствии 
для оптимизации всей операционной 
цепочки – от продаж до закупок и дис-
трибуции. Это полнофункциональное 
решение для розничных сетей, вклю-
чающее компоненты POS-терминалов, 
систему управления магазинами и функ-
циональность ERP позволяет построить 
прозрачное информационное про-
странство, покрывающее все бизнес-
процессы компании. Таким образом, 
Microsoft Dynamics AX for Retail помогает 
решать весь спектр сложнейших задач, 
которые стоят перед современными 
розничными сетями.

Уже сейчас Microsoft Dynamics AX for 
Retail выбрали множество компаний по 
всему миру, включая J & RElectronics, 
Logitec, Bailey Banks & Biddle, Carol’s 
Daughter, China Horizon, Combined Rural 
Traders, Coviran, Groupe Aksal, Icon Live, 
Kaubamaja, Kotryna, New Look, Kika, Paul’s 
TV, Terry White Chemists и Wonder.

Розничная торговля – это 
высококонкурентный бизнес, успех в 
котором напрямую зависит от поведения 
покупателей, от их лояльности. Как 
игрок розничного рынка вы прекрасно 
знаете, что для достижения успеха 
в розничном бизнесе необходимо 
повышенное внимание к сбору и 
анализу информации. Очень важно в 
любой момент времени иметь ответы на 
следующие вопросы:

Теперь вы сможете получать ответы на эти 
вопросы благодаря решению Microsoft 
Dynamics AX for Retail, которое учитывает 
все особенности такого специфического 
бизнеса, как бизнес розничной торговли. 
Microsoft Dynamics AX for Retail предлагает 
вам набор инструментов, который позво-
лит автоматизировать управление вашей 
торговой сетью в соответствии с вашими 
требованиями. Вы сможете оперативно 
получать всю информацию, необходимую 
для принятия решений. 
А главное, Microsoft Dynamics AX for Retail 
позволит вам быстрее удовлетворять по-
требности клиентов и всегда быть в курсе 
текущей ситуации.

• Каковы потери от 
ошибочных операций 
по кассе, как часто они 
происходят?

• Кто ваши лучшие клиенты? 
Когда они приходят, что 
покупают?

• Всегда ли правильно 
обрабатывается возврат 
товара? Получают ли 
клиенты все свои деньги 
назад?

• Насколько часты случаи 
продажи товара со скидкой? 
Соблюдается ли размер 
скидки? Действительно ли 
клиенты получают скидки?
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Функциональность 
Microsoft Dynamics AX for Retail

Управление кассовым оборудованием 
(POS-терминалы)

Включение кассового оборудования в систему управления 
розничной сетью помогает повысить точность планирования 
и оперативность появления в ней информации, а также 
серьезно повысить скорость реакции на изменение клиентских 
потребностей.

Автоматизация всей цепочки бизнес-процессов розничного 
бизнеса: от кассира до до генерального директора.

Каждый POS-терминал, который работа-
ет в компании, обладает собственным 
профилем интерфейса, функциональным 
профилем, профилем прав и т. д. Благо-
даря этому, с одной стороны, можно ав-
томатически изменять функциональное 
наполнение всех POS-терминалов с од-
ним и тем же профилем, а с другой – гиб-
ко настраивать функциональность POS-
терминалов в зависимости от формата 
магазина, территориальной специфики 
и особенностей региональной сети.

С технологической точки зрения реше-
ние является достаточно простым и бы-
стро настраивается под нужды пользо-
вателя; с помощью средств разработки 
можно изменить практически любой 
функциональный элемент окна, добавив 
новые функции, которые необходимо 
выполнять на POS-терминале. Это по-
зволяет создать из него полноценного 
клиента к центральной ERP-системе, с 
одной стороны, получая всю необходи-
мую актуальную информацию в одном 
месте, а с другой – организовывать пол-
ноценную работу без связи с централь-
ным офисом. В базовом функционале 
настроено более 70 бизнес-процессов, 
при этом открытость системы позволяет 
быстро добавлять необходимые новые 
бизнес-процессы.

РОлевОй ФУнКциОнал POS-теРМинала ПОзвОляет быСтРО СОздавать нУжнОе ФУнКциОнальнОе 
и интеРФейСнОе наПОлнение КаССОвых аППаРатОв

ÆÆ Специализированные компоненты POS-терминала, 
интегрированные в Microsoft Dynamics AX

ÆÆ Полнофункциональная работа без связи с централь-
ной системой. Данные синхронизируются при вос-
становлении каналов связи

ÆÆ Настраиваемый ролевой пользовательский интер-
фейс – в зависимости от пользователя, терминала, 
размера/вида/территориального расположения 
магазина и т. д.

ÆÆ Широкие функциональные возможности POS-
терминала, включающие управление платежами, 
управление возвратами, программы лояльности, 
управление номенклатурой, управление правами 
пользователя и т. д.

Ключевые преимущества
Æ Microsoft Dynamics AX Retail POS

Управление 
транзакциями 
и интерфей-

сом

Управление 
платежами

Отчетность 
— ключевые 
показатели 

деятельности

Расширенное 
управление 
номенклату-

рой 

Программы 
лояльности

Управление 
доступом

Æ Центральный офис Microsoft Dynamics AX Retail

ÆÆ Управление магазинами

Интеграция с 
AX POS

Управление 
возвратами

Маркировка 
товаров / 

полок

Управление 
финансами 
магазина

Аудит и опо-
вещения

Интеграция 
c системами 
штрих-кода

ÆÆ Маркетинг

Управление 
лояльностью 

и скидочными 
картами

Управление 
промоакци-

ями

Управление 
ценами и 
скидками

Управление 
гарантией

Хранилище 
данных по 
продажам

Анализ 
трендов и 
отчетность

ÆÆ Управление логистикой

Управление 
складами

Дистрибуция Управление 
жизненным 

циклом

Управление 
пополнением

Управление 
ценами и 

предложени-
ями

Товары к за-
купке

ÆÆ Мерчендайзинг

Æ Базовая функциональность Microsoft Dynamics AX

Бизнес-ана-
лиз

Управление 
цепочками 
поставок

Корпоратив-
ный портал

CRM Управление 
персоналом

Управление 
финансами

Панель текущего 
клиента

Функциональная 
панель

Панель и номер 
штрих-кода или коли-
чество товара

Кнопки оплаты

Итоговоая 
панель

Панель 
чека

Информацинная 
панель
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Управление центральным офисом Управление магазинами

ÆÆ Централизованное управление POS-
терминалами магазина, включая профили 
функциональности, интерфейса, прав и роле-
вых центров пользователей

ÆÆ Полноценная модель данных магазина и 
бизнес-правила взаимодействия с ERP цен-
трального офиса позволяют получать точную, 
правильную и своевременную информацию 
об оперативной деятельности магазина

ÆÆ Мощные средства репликации данных позво-
ляют быстро вносить изменения в критически 
важные процессы на местах непосредственно 
из центрального офиса, исключая противоре-
чия между данными на уровне центрального 
офиса и магазинов.

ÆÆ Страница магазина на внутреннем корпора-
тивном портале компании с возможностью 
получения актуальной информации о текущей 
работе магазина с центральным офисом: това-
ры в пути, заявки, резервы на складе и т. д.

Ключевые преимущества

ÆÆ Ролеориентированный интерфейс, предоставляющий 
всю необходимую информацию о текущем состоянии 
в одном месте.

ÆÆ Управление розничной сетью – создание, планиро-
вание, контроль бизнес-процессов как в офисе, так и 
непосредственно в магазинах и на POS-терминалах из 
единой точки

ÆÆ Гибкая многоуровневая настройка магазинов

ÆÆ Сбор подробной информации о транзакциях в единую 
базу

ÆÆ Централизованное управление правами пользовате-
лей

Ключевые преимущества Основным назначением функциональ-
ности управления магазином является 
сбор и централизация всей информации 
о магазине в одной точке. Прежде всего 
это централизация и управление пото-
ками логистической и финансовой ин-
формации с POS-терминалов магазина, 
с возможностью настройки работы кас-
сиров на местах, в рамках разрешенных 
параметров настройки со стороны цен-
трального офиса. Управление магазином 
опирается прежде всего на финансовые 
показатели, план-фактный анализ и от-
слеживание тенденций. Мощная ана-
литическая функциональность модуля 
позволяет как выстраивать внутреннюю 
отчетность по результатам деятельности 
магазина, так и опираться на поступа-
ющую информацию из центрального 
офиса, например показывать текущий 
рейтинг магазина в розничной сети как 
по выбранным параметрам, так и оцени-
вая ситуацию в целом, отталкиваясь от 
системы сбалансированных показателей 
компании.

Модуль управления центральным офи-
сом – это основной модуль решения 
Microsoft Dynamics AX for Retail. В нем 
собрана вся информация, необходимая 
для ежедневной операционной деятель-
ности розничной компании. Именно в 
нем собирается вся актуальная инфор-
мация о логистических и финансовых 
потоках как центрального офиса, так и 
распределенной сети магазинов, вклю-
чая данные о рентабельности, остатках, 
себестоимости и т. д.

Одним из важнейших элементов финансовых и логистических 
потоков в рамках распределенной сети является магазин. 
Оперативный сбор всей актуальной информации о продажах 
и товародвижении – с одной стороны и возможность 
полноценной работы вне связи с центральным офисом – с 
другой позволяют вывести управление магазинами на новый 
уровень.

Создание розничной сети, управление магазинами, 
торговыми точками, оборудованием и товарами – это лишь 
часть функциональности управления центральным офисом 
розничной сети. Централизация информации в одном месте, 
разнообразная отчетность и множество аналитических 
инструментов позволяют повысить прозрачность бизнес-
процессов в компании.

иеРаРхичеСКий СПРавОчниК тОваРОв ПОзвОляет быСтРО и тОчнО 
наСтРаивать КаК визУальнОе ПРедСтавление СПРавОчниКа, таК и 
наСтРаивать лОгиСтичеСКие ПОтОКи не тОльКО в ПРивязКе К тОваРаМ, 
нО и в тОМ чиСле К любОМУ элеМентУ иеРаРхии

РОлевОй интеРФейС центРальнОгО ОФиСа ПОзвОляет 
ОтСлеживать вСю важнУю инФОРМацию в РаМКах ОднОгО ОКна
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Управление логистикой магазина Мерчендайзинг

ÆÆ Повышение прибыльности за счет гибкой це-
новой политики, включающей гибкую систему 
скидок для клиента, товара, группы товаров, 
сценарии смешанных закупок и сопутствую-
щих товаров

ÆÆ Оптимизация закупок и схем распределения: 
закупки, основанные на качественных характе-
ристиках товара (размер, цвет, стиль и т. д.), и 
использование процессов распределения для 
точной и своевременной доставки нужных то-
варных позиций с нужными характеристиками 
в нужный срок и в нужное место

ÆÆ Гибкая 4-уровневая иерархия номенклатур 
позволяет повысить эффективность планиро-
вания и формирования специфических биз-
нес-правил (ассортиментной политики, специ-
альных территориальных скидок, клиентских 
скидок, промоакций и т. д.) для любого уровня 
иерархии

Ключевые преимущества

ÆÆ Точная информация о складской структуре магазинов и рас-
пределительных центров

ÆÆ Актуальная информация о логистических потоках и текущих 
складских запасах

ÆÆ Отслеживание оборачиваемости товарных позиций

ÆÆ Формирование ассортиментных матриц магазинов

ÆÆ Точная информация о себестоимости товарных позиций и по-
рядке формирования себестоимости

ÆÆ Поддержка субпроизводств на местах

Ключевые преимущества Основу функциональности мерчендай-
зинга в Microsoft Dynamics AX for Retail 
составляет функциональность управ-
ления ценой и прайс-листами. Система 
обладает широчайшими возможностя-
ми с точки зрения формирования кон-
курентоспособных цен, отталкиваясь 
от текущей ситуации, объемов закупок, 
накопительной скидки, специальных или 
ежемесячных бонусных программ, спе-
циальных цен «счастливых часов», функ-
циональности продажи сопутствующих 
товаров и много другого. Управление 
прайс-листами происходит централи-
зованно, при этом есть возможность 
настройки различных прайс-листов для 
разных форматов магазинов, их террито-
риальной принадлежности и сезонных 
маркетинговых акций. 

Множество настраиваемых правил по-
полнения и распределения товарных 
запасов с учетом характеристик по мага-
зинам на основании различных моделей 
позволяют автоматизировать процедуру 
распределения и повысить ее прозрач-
ность. При этом система автоматически 
будет отслеживать движение товаров по 
всей цепочке поставок и сигнализиро-
вать об отклонениях от плановых пока-
зателей.

Функциональность логистики магазина 
фактически повторяет упрощенный 
функционал логистических блоков цен-
тральной ERP-системы. В рамках логи-
стики магазина объединяются процессы 
закупки и продаж с управлением логи-
стикой и складом для предоставления 
возможности просмотра в режиме ре-
ального времени любой логистической 
информации.

Благодаря тесному взаимодействию уда-
ленных подразделений с центральным 
офисом в рамках логистики учитывают-
ся не только внутренние логистические 
потоки, но и входящие и исходящие по-
токи центрального офиса, включая ло-
гистические потоки центрального офиса 
с поставщиками, которые впоследствии 
затрагивают и магазины.

Использование мощной функциональ-
ности управления запасами и планиро-
вания центрального офиса позволяет 
повысить эффективность краткосрочно-
го и долгосрочного планирования, гибко 
изменяя потребности в товарных пози-
циях в зависимости от клиентских по-
требностей.

Скидки и бонусы, управление распределением и оптимизация 
закупок необходимы розничной сети для успешного ведения 
бизнеса. Разносторонний анализ ценовой политики компании 
и правил движения товарных потоков помогает повысить 
продуктивность использования имеющихся ресурсов и 
сконцентрироваться не на поиске информации, а на принятии 
решений.

Упорядочивание и автоматизация бизнес-процессов 
логистических потоков на каждом этапе управления 
цепочками поставок позволяет повысить точность 
планирования, оптимизировать уровень складских запасов, 
снизить издержки и быстро сформировать актуальную 
отчетность.

гибКая наСтРОйКа 
автОМатичеСКОгО 
ПОПОлнения заПаСОв 
Магазина в завиСиМОСти 
От ПРавил РаСПРеделения



1 2 1 3

Планировщик – это интегрированный в 
систему сервис системы, который посто-
янно находится в состоянии ожидания 
приемки новых пакетов информации или 
рассылки нужной информации согласно 
настроенным правилам рассылки. Ин-
формация, по возможности, собирается 
в небольшие пакеты, которые и рассыла-
ются по магазинам, при этом нагрузка на 

сеть минимизируется, равно как и снижа-
ется необходимость повторять большой 
объем информации в случае ошибок. 
Синхронизация может как осуществлять-
ся на некоторой периодической осно-
ве, так и инициироваться вручную. От-
дельно стоит отметить, что мы не только 
можем определить пакет передаваемой 
информации в рамках любой структуры 

данных, но и, в том числе, определить 
пакеты в зависимости от получателя. На-
пример, ассортиментные матрицы могут 
различаться по магазинам, в случае син-
хронизации планировщик будет авто-
матически отправлять информацию по 
магазинам только согласно предостав-
ленному ассортименту в магазинах.

Маркетинг Планировщик

ÆÆ Тонкая настройка необходимых данных для синхро-
низации – передается и собирается только та ин-
формация, которая нужна

ÆÆ Централизованное распределение данных на ме-
ста с разрешением конфликтов и выбора политики 
репликации

ÆÆ Максимальная минимизация пакетов передаваемой 
информации для снижения нагрузки на сеть

ÆÆ Гибкая настройка времени синхронизации инфор-
мации

Ключевые преимущества

ÆÆ Гибкое управление лояльностью кли-
ентов и скидочными картами

ÆÆ Организация и проведение промоак-
ций с дальнейшим многофакторным 
анализом их результатов промоакций

ÆÆ Ведение и хранение всей информа-
ции о продажах с детализированной 
аналитикой с POS-терминалов и из 
центрального офиса

Ключевые преимущества

Ключевая задача прямого маркетинга – 
дать вашим контактам именно ту инфор-
мацию, которая им нужна, в том виде, 
который им интересен, и в то время, ког-
да это для них актуально. Автоматизация 
маркетинга помогает идентифицировать 
тех текущих и потенциальных клиентов, 
которые могут положительно отреагиро-
вать на ваши маркетинговые кампании. 
Вы можете быстро планировать и про-
водить целенаправленные кампании, 
используя единое окно, где консолиди-
руются вся связанная с ними информа-
ция и вся функциональность, необходи-
мая для взаимодействия с контрагентами 
через прямые продажи, колл-центры, 
e-mail-рассылки, факс и Интернет. 

Выбор целевой группы для маркетинго-
вой кампании является наиболее слож-
ным и наиболее важным этапом ее 
планирования кампании. С помощью 
функциональности маркетинга вы може-
те сегментировать целевую аудиторию, 
разбивая ее на отдельные группы, соот-
ветствующие определенным потребно-
стям клиентов. Критерии выбора могут 
быть основаны на любой информации, 
хранящейся в Microsoft Dynamics AX, а 
результаты выборки могут быть допол-
нительно модифицированы и отфиль-
трованы. Выборки можно сохранять и 
использовать для последующих марке-
тинговых кампаний.

Этот модуль предназначен для настройки правил 
синхронизации данных между центральным офисом и 
магазинами/POS-терминалами. Именно здесь создаются 
настройки таблиц данных для пересылки, правила разрешения 
конфликтов, периодичность синхронизации и т. д.

Модуль автоматизации маркетинга 
в Microsoft Dynamics AX for Retail дает вам все необходимое 
для организации целенаправленных, эффективных 
маркетинговых кампаний и формирования, управления 
и контроля над программами лояльности.
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базовая функциональность 
Microsoft Dynamics® AX 2009

Microsoft Dynamics® AX 2009 позволяет 
реализовать в компании полноценную 
систему управления, соответствующую 
всем требованиям компании. Привыч-
ный интерфейс, простота использова-
ния и широкий функционал Microsoft 
Dynamics AX помогают управлять бизне-
сом вне зависимости от количества под-
разделений компаний и их местополо-
жения, консолидируя и стандартизируя 
процессы в компании, наглядно предо-
ставляя бизнес-процессы и упрощая 
процесс согласования документов. 

Microsoft Dynamics® AX – комплексная 
система управления предприятием (ERP 
II) для предприятий корпоративного и 
среднего сегментов рынка, в которой 
реализована функциональность для 
управления финансами, товарно-мате-
риальными потоками, отношениями с 
клиентами, персоналом и другими об-
ластями деятельности компании. В ос-
нове решения лежат хорошо знакомые 
технологии и принципы программного 
обеспечения Microsoft. Это дает воз-
можность строить современные биз-
нес-решения, интегрированные с уже 
работающими в вашей компании про-
граммными продуктами, и, следователь-
но, значительно сократить ресурсы, не-
обходимые для обучения сотрудников, 
и дать им возможность сосредоточиться 
именно на решении задач и достижении 
целей бизнеса.

Microsoft Dynamics AX прекрасно подой-
дет компаниям, которые имеют рас-
пределенную структуру, ведут много-
профильный и международный бизнес, 
осуществляя операции на разных языках 
и с разными валютами. Система постро-
ена на общепринятых технологических 
стандартах Microsoft и поэтому будет 
оптимальна в тех случаях, когда в бизне-
се активно используются платформы и 
приложения самой корпорации, а также 
узкоспециализированные продукты тре-
тьих фирм, требующие интеграции с ос-
новным решением по управлению биз-
несом. Отдельно необходимо отметить 
полную поддержку российского законо-
дательства, что позволяет быть уверен-
ным в том, что обновления согласно из-
менению законодательной базы выйдут 
в своевременно и в нужном объеме.

А в результате? Это система управления 
предприятием, которая не только полно-
стью удовлетворяет текущим потребно-
стям компании, но и готова к поддержке 
и реализации будущих задач.

Microsoft кардинально изменил 
политику работы с клиентом, 
что положительно сказывается на 
сотрудничестве. На протяжении 
всего проекта мы находимся в тесном 
взаимодействии с командой Microsoft 
и уверенны, что новый продукт Mi-
crosoft Dynamics AX for Retail закроет 
все наши основные потребности, 
как Retail оператора. На сегодня, 
продукт Microsoft единственный на 
рынке, который включает в себя все 
необходимые решения для розницы 
и дает возможность избавиться 
от множества инсталляций, 
которые не позволяют работать в 
необходимом режиме. Команда New 
Look и Microsoft ориентирована на 
установку и претворение продукта 
в жизнь в кратчайшие сроки, и 
качество работы по проекту дают 
уверенность в отличных результатах.

Мы провели тестирование 
предварительной версии решения, 
предоставленного в рамках 
программы раннего тестирования. В 
целом мы удовлетворены его итогами. 
Отдельного внимания заслуживает 
кассовая система Dynamics POS, 
полностью интегрированная с 
Microsoft Dynamics AX for Retail и 
действительно очень гибкая в 
настройке. Потенциал Microsoft Dy-
namics AX for Retail очевиден, и мы 
считаем, что использование бизнес-
решения от Microsoft улучшит 
контроль за бизнес-процессами 
компании и повысит качество 
обслуживания наших клиентов

Единое комплексное решение Microsoft Dynamics AX 
for Retail стало идеальным выбором для нашего 
бизнеса, оно соответствует нашим международным 
требованиям, является простым и удобным в 
использовании. Мы планируем стремительный рост 
в ближайшие несколько лет  и уверены, что Microsoft 
Dynamics AX for Retail будет расти вместе с нами

Ксения Есина / заместитель генерального директора, Newlook

Денис Рудаков / директор по ит «Kika Россия»

Уильям Филдз / председатель совета директоров China Horizon

New Look – популярный английский бренд, знаменитый своей 
мгновенной реакцией на появление новых трендов и самыми 
демократичными ценами в своем секторе. Обновление 
коллекций происходит каждые 6 недель, что является гарантом 
актуальности. Компания была основана в 1969 году. Сегодня New 
Look имеет более 2000 магазинов по всему миру, в том числе 17 
в России.

Компания China Horizon Investments Group была основана в январе 2007 группой 
бизнесменов. . Проанализировав возможные пути выхода на рынок, компанией было 
принято решение о необходимости установления тесных партнерских отношений с китайским 
правительством, об использовании государственной инфраструктуры с целью создания новых 
финансовых потоков к выгоде всех сторон, в том числе простых китайцев

ÆÆ Для средних и 
крупных компаний

ÆÆ Более 14 000 кли-
ентов в мире, бо-
лее 1000 в России

ÆÆ Поддержка более 
40 языков

ÆÆ Более 2000 партне-
ров в мире, более 
60 в России

ÆÆ Тестирование на 
объемах в 5000 
одновременно 
работающих поль-
зователей

ÆÆ Низкая совокупная 
стоимость владе-
ния (ТСО) и лучший 
в своем классе 
коэффициент воз-
врата инвестиций 
(ROI)

Ключевые преимущества

«

«

«

»

»

»
Компания Kika – это часть kika/LeinerGroup, владеющей 71 
гипермаркетом мебели и товаров для дома в 8 европейских 
странах (австрия, венгрия, чехия, Словакия, хорватия, Румыния, 
Россия, Сербия). в компании работают свыше 8000 сотрудников, 
и она владеет более 1 000 000 квадратных метров торговых 
площадей. kika/LeinerGroup входит в пятерку крупнейших 
розничных сетей по продаже мебели и товаров для дома в 
европе.
Kika – это мультибрендовый гипермаркет мебели и товаров для 
дома, эксперт в современных стилях и тенденциях. в kika люди, 
ценящие дизайн, комфорт и качество, могут приобрести по 
доступным ценам все, что необходимо для создания домашнего 
интерьера, и получить сервис высокого уровня. Поэтому kika 
стремится постоянно быть в курсе самых последних тенденций 
в дизайне мебели и предметов интерьера и представлять их 
покупателям, предлагая современные интерьерные решения и 
домашние аксессуары во всех ценовых сегментах. высочайший 
уровень сервиса и услуг kika заслуживает доверия самых 
взыскательных клиентов.
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О Microsoft Dynamics
Microsoft Dynamics — это семейство интегрированных, гибких инструментов для управ-
ления предприятием. Благодаря автоматизации и оптимизации управления финанса-
ми, взаимоотношениями с клиентами, дистрибуцией и логистикой решения Microsoft 
Dynamics повышают производительность и эффективность работы предприятия и помо-
гают добиваться успеха в бизнесе.

За дополнительными сведениями о продуктах и услугах 
обращайтесь в информационный центр корпорации 
Microsoft по телефонам: 
(495) 916-71-71 (Москва),
(800) 200-80-01 (все города России),
а также по адресу:
www.microsoft.com/dynamics/ax


