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Практические аспекты применения 
технологий решения Microsoft 

Dynamics NAV и LS Retail в розничной 
торговой сети. 



Миссия компании Импакт 
ДВ

Помогать компаниям-клиентам строить 
быстрорастущий и прибыльный бизнес 
путем внедрения и сопровождения 
финансово-управленческой КИС 
(Корпоративной Информационной 
Системы) на основе решений Microsoft 
Dynamics. 



Почему Microsoft Dynamics 
Nav

Базируется на платформе 
Microsoft 
Интегрирован с другими 
продуктами Microsoft 
Использует современные 
западные технологии управления 
бизнесом
Полностью адаптирован к 
Российскому законодательству
Фактически является мировым 
стандартом для ведения 
бизнеса средними компаниями



Почему LS Retail

Система используется в 132 странах
1 300 компаний
24 000 магазинов
50 000 POS-терминалов
Переведена на 33 языка
Распространяется через сеть 
партнеров по всему миру 
120 сертифицированных партнеров в 
более чем 50 странах



Единая информационная 
система

Отраслевое решение для 
автоматизации 
распределенных розничных 
сетей на основе Microsoft 
Dynamics NAV
Базируется на лучших 
международных практиках 
управления сетями 
розничных магазинов
Гибкость делает решение 
подходящим для любого типа 
розничной деятельности



Синергия
Тесно интегрировано с Microsoft 
Dynamics NAV
Единая архитектура приложения - одно и 
то же приложение от POS до 
Финансовой Книги
Льготная схема лицензирования:
от 810 до 486 евро на магазин при 
тиражировании
Высокая скорость внедрения:
от 1 недели
Низкая совокупная стоимость владения



LS Retail: карта ПО



Управление запасами



Загрузка прайс-листов и 
привязка товаров



Набор товаров для заявок



Формирование заявок



Товары в пути



Заказ покупки



Платежный календарь



Заключение 
Преимущества LS Retail

«Мы уверены в том, что реализованная система 
позволит динамично развивать розничное направление 
нашего бизнеса. Мы не являемся теперь заложниками 
информационных технологий, а наоборот, способны 
открывать любое количество магазинов сети, 
качественно анализировать и управлять ими, что мы и 
будем делать теперь с удовольствием».
Андрей Костенко 
Вице-президент компании «Дикси Трейдинг», 
Генеральный директор сети магазинов «Чудодей».

Мнение руководства



Заключение 
Преимущества LS Retail

Единая перспективная технологическая 
информационная система
Льготная схема лицензирования
Высокая скорость внедрения
Низкая стоимость владения

Заключение



Компания «Импакт-Софт»
Основана в 1993 году
Первый проект по внедрению
Microsoft Dynamics NAV в России
Первый в СНГ cертифицированный 
Партнер Microsoft Business Solutions
17-летний опыт внедрения продуктов 
Microsoft Dynamics
Более 250 проектов в России и на Украине
Опыт: разработка и поддержка отраслевых 
решений и собственных модулей



Компания «Импакт ДВ»

Основана в 2001 году
Первый Центр Бизнес решений Microsoft 
в Сибири и на Дальнем Востоке
13-летний опыт внедрения продуктов 
Microsoft Dynamics
11 своих проектов, 7 совместно с 
родительской компанией «Импакт-Софт»
Опыт: разработка и поддержка 
отраслевых решений и собственных 
модулей



Проекты



Проекты



Вопросы?



Спасибо за 
внимание


