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Есть ли будущее у 

Майкрософт в России, 

или почему надо 
перестать ненавидеть



2

Александр Ермаков

партнёр по внедрению ИТ решений группы компаний «Авара»

Обладает более чем 20летним профессиональным опытом в

области бухгалтерского учета, финансового администрирования,

бизнес-аналитики и информационных технологий

С 2006 года работает в группе компаний «Авара» в Санкт-

Петербургском офисе, руководит ИТ подразделением по

внедрению ERP систем. Специализируется в области цифровой

трансформации, автоматизации бизнес-процессов, финансового

администрирования и подготовки управленческой отчетности

В 2016 г признан Microsoft MVP в категории Business Solutions в

категории Business Solutions, с 2019 – в категории Azure
Email: alexander.ermakov@awara-it.com
Twitter: Alex_Ermakov

mailto:alexander.ermakov@awara-it.com


Мир меняется…
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Санкт-Петербург

Россия

1986
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Актуально

• Стоимость внедрения приложений уже
не так важна, как стоимость
последующего их использования в 
меняющихся условиях

• Time-to-Market: чем быстрее, тем лучше

• Не выдумывайте велосипед, 
используйте сервисы Azure

• У Майкрософт много OpenSource
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ЧАСТЬ ИНФРАСТРУКТУРЫ

MICROSOFT AZURE

{http://azure.microsoft.com}

Что делает приложения Майкрософт
эффективными?
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Microsoft Azure и предлагаемые сервисы

ABOUT 

Microsoft предлагает более 100 сервисов Azure, и их число 
постоянно растёт
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Microsoft Sketch2Code

Преобразовывает любой набросок в код HTML с помощью AI



В Майкрософт мы никогда не 

принимаем ваше доверие как 

должное

• Мы серьезно относимся к защите 

интересов клиентов в мире 

облаков

• Мы живем по стандартам и 

методам, призванным обеспечить 

вашу уверенность

• Мы сотрудничаем с 

промышленностью и 

регулирующими органами для 

укрепления доверия к облачной 

экосистеме.

“Бизнес будет использовать 

технологии только в том случае, 

если он будет доверять им”

– Satya Nadella

Место Dynamics 365 в семействе сервисов Azure Azure Day SPb

April 10, 2019



Место Dynamics 365 в семействе сервисов Azure

Microsoft Azure — это постоянно расширяющийся 
набор облачных служб, который помогает вашей 
организации решать бизнес-задачи. Это свобода 
создания, развертывания приложений и 
управления ими в обширной глобальной сети с 
использованием ваших любимых инструментов и 
платформ

https://azure.microsoft.com/ru-ru/services/

Azure Day SPb

April 10, 2019

https://azure.microsoft.com/ru-ru/services/
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• Flow

• PowerApps

• Outlook

• Azure Service 
Bus

• Azure Data 
Lake

• Power BI

Microsoft Fantastic Beasts Azure and Microsoft 365
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Dynamics 365 — Intelligence built-in



Интеграция бизнес-приложений с Microsoft Bot 
Framework для интерактивных Q&A запросов 
пользователей

https://www.qnamaker.ai

Создать, обучить и 

опубликовать Q&A 

бота, основанного на

FAQ URLs, 

структурированных 

документах и 

инструкциях

Azure Day SPb

April 10, 2019



Функции Azure обеспечивают бессерверный опыт разработки, 
поддерживающий надежный набор триггеров событий и привязок данных

Web-приложения, мобильные приложения, обработка файлов в реальном 
времени, обработка потоков в реальном времени, автоматизация 
запланированных задач

Решение SaaS обеспечивает расширяемость через webhooks, которые могут 
быть реализованы с помощью функций, для автоматизации определенных 
рабочих процессов

Функции тарифицируются на основе общего количества запрошенных 
исполнений каждый месяц для всех функций

Azure Functions Azure Day SPb

April 10, 2019



Сценарий:

• Заполнить текстовое поле в #MSDyn365BC

• Передать значение этого поля в шифровальный сервис, 
опубликованный как Azure Function

• Получить зашифрованный текст обратно в #MSDyn365BC

Azure functions integration through http client
Azure Day SPb

April 10, 2019



• Создать Function App в Azure

• Создать функцию с типом “http 
trigger”, выбрать код c#

• Написать .NET код

• Создать страницу в бизнес-
приложении и использовать в ней
Azure function, передавая запрос и 
ключ

• Функция обработает запрос и вернёт 
зашифрованное значение

Использование Azure functions через http клиента

Azure Day SPb

April 10, 2019



Полезные ссылки

Power Platform UG: https://www.powerplatformug.com

Microsoft Learn: https://docs.microsoft.com/en-us/learn

Microsoft Flow: https://flow.microsoft.com

PowerApps: https://powerapps.microsoft.com

Power BI: https://powerbi.microsoft.com

Office 365 Periodic Table: http://periodictableofoffice365.azureedge.net/#/office365/en

https://www.powerplatformug.com/
https://docs.microsoft.com/en-us/learn
https://flow.microsoft.com/
https://powerapps.microsoft.com/
https://powerbi.microsoft.com/
http://periodictableofoffice365.azureedge.net/#/office365/en


Полезные ссылки

https://docs.microsoft.com/ru-ru/learn/?wt.mc_id=AID2450286_QSG_356860

https://docs.microsoft.com/ru-ru/?wt.mc_id=AID2450286_QSG_357060

https://azure.microsoft.com/ru-ru/resources/create-your-first-intelligent-bot-with-
microsoft-ai-ru-ru/?wt.mc_id=AID2450286_QSG_357061

https://docs.microsoft.com/ru-ru/learn/?wt.mc_id=AID2450286_QSG_356860
https://docs.microsoft.com/ru-ru/?wt.mc_id=AID2450286_QSG_357060
https://azure.microsoft.com/ru-ru/resources/create-your-first-intelligent-bot-with-microsoft-ai-ru-ru/?wt.mc_id=AID2450286_QSG_357061


Теория

https://
bit.ly/2kneeM0

• Александр Ермаков: Microsoft MVP, MCPS, MCTS, MCT, 
MBSP, MCSE, MCSA, MOSM

• Андрей Веселов: Microsoft MVP, MCPS MCSD, MS: 
Developing Microsoft Azure Solutions

• Роман Левченко: Microsoft MVP, MCSE, MCSA, MS, 
vExpert, VCP6-DCV

Azure Day SPb

April 10, 2019



Рекомендации

• Избегать изобретения велосипеда

• Вместо этого использовать сервисы Microsoft 
Azure

• Новые возможности бесплатной учётной 
записи Azure:

• 12 месяцев популярных бесплатных служб

• 12 500 руб. на счёте

• Более 25 служб – всегда бесплатно

• https://azure.microsoft.com/ru-ru/free

https://azure.microsoft.com/ru-ru/free



