Microsoft Dynamics AX в
корпоративном бизнесе
OMEGAPLUS.RU Внедрение и сопровождение AX2012

19000 мобильных POS
терминалов Dynamics Retail
«Бортперсонал – уже19,000 человек – обеспечивает комфорт и
безопасность наших пассажиров. И с помощью инновационных
решений они теперь могут делать это лучше на каждом рейсе. «
Джоанн Смит, Старший Вице-президент

Ежегодно Delta Air Lines
компания перевозит
более 160 млн
пассажиров в 327 пунктов
назначения в 63 странах
на 6 континентах.
Флот компании сейчас
насчитывает более 700
самолетов, в компании
работает более 80 тысяч
сотрудников.

Авиакомпания Delta Air
Lines улучшает
обслуживает пассажиров
на борту своих рейсов с
помощью мобильных POS
терминалов Dynamics
Retail на смартфонах
Nokia Lumia 820 под
управлением Windows
Phone 8.

Уже сейчас на рейсах
Delta работает 19 тысяч
POS терминалов
Dynamics Retail, с
помощью которых
проводится все торговля
на борту, а также
апгрейды в Economy
Comfort. В дальнейшем
терминалы расширят
список операций и
обеспечат более
персонализированный
сервис пассажиров.

ТРАНСАЭРО повышает эффективность
финансового и операционного управления с
Microsoft Dynamics AX 2012
«Объем пассажирских и грузовых перевозок компании растет
существенными темпами, поэтому особое внимание мы уделяем
обеспечению качественной автоматизации и прозрачности бизнеспроцессов.»
Сергей Гавренков, руководитель департамента информационной безопасности «Трансаэро»

Авиакомпания
«Трансаэро» - динамично
развивающийся бизнес,
ориентированный на
постоянное
совершенствование
качества услуг и
расширение маршрутной
сети полетов.

Microsoft Dynamics AX
помогает упростить бизнеспроцессы и обеспечить их
сквозную интеграцию в
единой среде. Это
особенно актуально для
таких географически
распределенных компаний,
как «Трансаэро», которая
имеет большое количество
представительств не только
в регионах России, но и за
рубежом.

Единая система на базе
бизнес-приложения
Microsoft позволит
авиакомпании повысить
эффективность
финансового и
операционного
управления,
управленческого учета и
бизнес-анализа.

«Центральный телеграф» оптимизирует
финансово-хозяйственное управление переходит
на Microsoft Dynamics AX 2012
“Это [Dynamics AX 2012] позволит, по нашим ожиданиям, улучшить
эффективность управления финансами, повысить прозрачность
денежных потоков, а также сделать более удобными и понятными
процессы взаимодействия между структурными подразделениями»
Андрей Лыков, ИТ-директор компании «Центральный телеграф»

«“Центральный телеграф”
использует Microsoft
Dynamics AX с 2005 г.
В рамках оптимизации
процессов финансовохозяйственного
управления переходит на
Microsoft Dynamics AX
2012.

Проект предполагает как
оптимизацию и перенос
финансов и казначейства
на Microsoft Dynamics AX
2012 и внедрение
электронного
документооборота.
Будут оптимизированы
процессы и сокращены
сроки согласования
различных документов.

По завершении проекта
заказчик получит
обновленный бизнесинструмент для ведения
бухгалтерского и
управленческого учета,
планирования и
контроля денежных
средств в различной
детализации, а также
полностью
автоматизированный
документооборот.

Муниципальное управление г. Редмонд:
54 000 горожан, 5500 компаний и AX 2012
“Microsoft Dynamics AX 2012 позволит повысить продуктивность
сотрудников, позволит находить необходимые решения и быстро
реагировать на постоянно меняющийся мир бизнеса”
Джон Бирч, CIO Hastings Deering

Редмонд - город в штате
Вашингтон, США.
Население города - около
54 тысяч человек. В
городе работают 5 500
разных компаний, а штат
муниципальных служб
насчитывает 650
человек. Бюджет города в
прошлом году - 523 млн.
долларов. В этом городе
находится штаб квартира Microsoft.

ERP-система JD
Edwards не отвечала
потребностям городского
управления: фактически
пользоваться системой
могли только некоторые
сотрудники финансового
департамента. Другие
департаменты были
вынуждены получать
инфо от финансистов,
что влекло за собой
дополнительные
издержки.

С помощью AX 2012
решены вопросы
финансового и проектного
управления,
бюджетирования, HR в
администрации города и во
всех структурных
подразделениях - в
полиции, пожарной и
спасательных службе.
Операционная
деятельность
муниципалитета
существенно упростилась.

Dynamics AX 2012: универсальный инструмент
оказания услуг Почты России
“В результате длительных поисков, презентаций мы остановились на Microsoft Dynamics AX, и этот
продукт, надо сказать, в нашу технологическую политику хорошо вписался. К конкурсу у нас было
готово техзадание, и было ясно, какую же функциональность мы хотим автоматизировать. ”
Мария Венедиктова, руководитель дирекции технологий и информатизации ФГУП «Почта России»

«Почта России»
представляет собой
единое предприятие,
в которое входят
86 филиалов, около
1000 почтамтов,
сортировочных центров
и пунктов
контейнерообмена, около
42 000 отделений
почтовой связи.

Ранее использовалось
свыше 1000 разных систем.
Решение Dynamics AX for
Retail выбрано в качестве
платформы, будет
доработано и внедрено
на всей сети почтовой связи.
Это решение ориентировано
на централизованную
обработку, учет и контроль
всех операций, которые
будут происходить во всей
сети.

Уже с 2012 года на Почте
России работает единая
казначейская система
на платформе Dynamics
AX, в которой работает 8
тысяч пользователей.
Полный процесс
внедрения в почтовых
отделениях займет
не больше двух-трех лет.

Олимпийский комитет Сочи 2014

Производитель йогуртов управляет
изменениями и реализует стратегию
на AX 2012
“Окружение быстро меняется. Главный вызов – управлять
изменениями, управлять ростом. Microsoft Dynamics позволяет
концентрировать ресурсы на нужные направления.”
Джеймс МакКонеги CFO Chobani

Microsoft Dynamics AX
Производство,
снабжение и сбыт,
склад и финансы
Интегрировано с
Microsoft Dynamics
CRM

Реальная
оперативная
информация по
территориально распределенной
структуре бизнеса
2200 сотрудников
3 завода в США

Revlon консолидирует ERP, чтобы преобразовать
данные в информацию, а информацию – в действия
“От того, насколько хорошо вы работаете с информацией, зависит, насколько
хороши ваши решения”
Дэвид Джиамбруно, Старший VP и CIO Revlon

Косметика и
парфюмерия
5,200 сотрудников
США
Revlon – один из
крупнейших брендов
мира. Продукция
реализуется в 100
странах на 6
континентах

Microsoft Dynamics AX
21 локальных ERP
объединены в
Microsoft Dynamics AX.
Решение настроено в
соответствии с бизнес
– требованиями и
законодательством
стран присутствия.

Упрощенное и
улучшенное
управление и
принятие бизнес решений

Гибкость в
реализации
локальных
требований

Трансформация бизнеса команды Lotus Формула 1
с помощью Dynamics AX 2012
“Нам нужна выигрышная позиция. Мы инвестируем в людей и технологии, улучшения в
процессах. Я верю, что Microsoft Dynamics AX поможет команде выиграть в 2014.”
Грэмми Хекланд, CIO Lotus F1 Team

Команда Lotus F1
нацелена выиграть
сезон 2014 гонок
Формулы 1.
Для этого необходимо
трансформировать
многие бизнес и
производственные
процессы.

Команда выбрала
Microsoft Dynamics AX
для аккуратной
обработки данных,
выработки правильных
решений, правильного
инвестирования
ресурсов и, в конечном
итоге, построения
самого быстрого
болида.

Повышена
эффективность
производства
Снижение издержек
Поддержка работы
сотрудников вне
офиса
Квалификационные
требования к
персоналу

•

•

•

Поставщик оборудования и техники для Caterpillar,
10 000 пользователей в 10 странах мира
“Microsoft Dynamics AX 2012 позволит повысить продуктивность
сотрудников, позволит находить необходимые решения и быстро
реагировать на постоянно меняющийся мир бизнеса”
Джон Бирч, CIO Hastings Deering

Hastings Deering производитель и
поставщик техники и
промышленного
оборудования для
компании Caterpillar
Спрос на оборудование
активно растет
Число сотрудников в
течение следующих 2-3
лет будет удвоено.

Компания искала
унифицированное и
простое в использовании
решение, которое можно
адаптировать к
потребностям бизнеса,
выбирая между Microsoft
и SAP
Microsoft развернет
Dynamics AX 2012 на 10
тысяч пользователей.

Внедрение пройдет в
несколько этапов и
ориентировочно займет
около 28 месяцев
Система будет развернут
в десяти странах
Система поддержит
планируемый рост
продаж на уровне в 3
млрд долларов США.

Dell управляет производством на
Microsoft Dynamics AX
“Благодаря Microsoft Dynamics AX ввод в эксплуатацию новых
производственных площадок не требует внесения изменений в
систему управления финансами, человеческими ресурсами и
серверами, а также другими бизнес-процессами”
Мэтт Гриффитс, Исполнительный ИТ директор

Программная
платформа DELL
включала более 70
приложений.
95% было разработаны
под заказ.

Для работы этих
приложений на каждом
предприятии
требовалось от 400 до
600 физических
серверов.

Dell провела
стандартизацию с
помощью Dynamics AX

Избавились от 70
приложений и 2000
серверов

Устранены проблемы,
связанные с
различиями на разных
заводах,

Затраты на
оборудование
сокращены на 40%

Уменьшено количество
и нагрузка серверов

Простой серверов
сокращен на 50%

Сокращены текущие
затраты и время
простоев.

Затраты на
приобретение
окупились за 6 месяцев

Microsoft запустил инновационный ритейл и
обеспечил качественное обслуживание
покупателей
“Microsoft Dynamics AX for Retail дал возможность создать динамичный
и ценный торговый бизнес, который обеспечивает наших
покупателей уникальным и персонализированным обслуживаанием”
Терри Джордан, Вице Президент, Технологии для Розничной сети Microsoft Stores

Всего лишь за несколько
месяцев, отведенных на
запуск первого магазина,
бизнес-группа Microsoft
Store должна была
выбрать и внедрить
бизнес-решение не только
для всей операционной
деятельности, но и для
инновационного
обслуживания
покупателей

Microsoft Store
оперативно развернули
Microsoft Dynamics AX for
Retail в интеграции с
Microsoft Dynamics CRM и
корпоративной
финансовой системой
Microsoft

Быстрое внедрение и
настройка под
потребности бизнеса
Лояльность покупателей
за счет качества и
инноваций в
обслуживании
Бизнес – структура,
нацеленная на рост
Полный контроль над
бизнесом – в интересах
розничных покупателей

Крупнейший производитель очков во Франции улучшает
качество обслуживания клиентов и закладывает фундамент
для роста с помощью Microsoft Dynamics AX 2012 for Retail

«Microsoft Dynamics AX 2012 for Retail — неотъемлемый элемент нашей стратегии. Мы
рассматриваем Microsoft как важнейшего стабильного и надежного партнера,
способного предоставить инновационные решения».
Дидье Папаз (Didier Papaz), исполнительный директор, Optic 2000 Group

Задачи бизнеса

Решение

Преимущества и результаты

Компания Optic 2000 Group является
владельцем более чем 1850 магазинов
(кооперативы, франчайз, торговые точки).
Используемые компанией инструменты
оказались недостаточно эффективными и
удобными для удовлетворения
потребностей развивающейся отрасли.
Компания искала удобное
унифицированное решение,
адаптируемое для решения задач каждой
торговой точки.

Microsoft Dynamics AX 2012 for Retail —
это инновационное ERP-решение,
идеально подходящее для разработки
новых инструментов в сфере
производства очков. Широкие
функциональные возможности решения
обеспечивают стабильность,
эффективность и простоту обслуживания.

«Microsoft Dynamics AX 2012 for Retail
обеспечивает стабильность, гибкость и
возможность обновления технологий в
условиях изменяющегося рынка».
Ив Гиньон (Yves Guénin),
генеральный секретарь Optic 2000 Group

Carrefour S.A. Компания Carrefour не
очень известна в Соединенных Штатах.
Тем не менее это второй (после WalMart) крупнейший в мире ритейлер.
Компания работает в 33 странах, имеет
10 000 магазинов и 411 000
сотрудников. Годовой объем продаж —
свыше 100 млрд долларов США.
Carrefour внедряет Microsoft Dynamics
AX для управления омниканальными
продажами.

AX 2012

Nissan Motor Company Ltd. Компания
Nissan — шестая в списке крупнейших
мировых автопроизводителей. Ее
годовой доход составляет более
100 млрд долларов США. Nissan
использует Microsoft Dynamics AX и
Dynamics CRM для построения системы
управления дилерами нового
поколения; решение включает в себя
функциональные расширения,
разрабатываемые партнером
Microsoft — компанией Technosoft.

AX

Würth Group. Würth — европейский
дистрибьютор промышленных товаров.
Компания имеет 400 филиалов в 84
странах. Годовой доход составляет
12 млрд долларов США. Компания
внедрила в своих филиалах Dynamics
AX для оптимизации процессов
обработки и исполнения заказов,
сохранив систему SAP для решения
определенных корпоративных задач.

AX

AB Agri Ltd. Этот мировой поставщик
сельскохозяйственной продукции имеет 15
дочерних компаний. Суммарный годовой
доход превышает 1,5 млрд долларов США.
AB Agri сообщает о тиражировании Microsoft
Dynamics AX в небольших бизнес-единицах
в течение 10 недель. В более крупных
подразделениях компании интегрирован
адаптированный вариант Dynamics AX с
индивидуальными настройками. В
настоящее время компания развертывает
Dynamics AX на своих предприятиях в
Северной и Южной Америке и ЮгоВосточной Азии.

AX 2012

Microsoft. Сама корпорация Microsoft является
хорошим примером применения Dynamics AX и
Dynamics CRM в крупных транснациональных
организациях. Для управления корпоративными
финансами и кадрами Microsoft все еще
использует адаптированное ПО SAP, однако
многие оперативные системы в компании были
заменены решениями Dynamics AX и Dynamics
CRM. Например, все сотрудники Microsoft,
обеспечивающие продажи по всему миру
(более 40 000 человек), перешли с Siebel на
Dynamics CRM. Более того, компания Microsoft
развернула Dynamics AX для своих
оперативных систем, которые обеспечивают
работу производственных подразделений DVD
и XBox, розничных магазинов Microsoft и
департамента управления расходами.

AX 2012

Optic 2000
(Франция)

Card Factory
(Британия)

7,000 POS

4,000 POS

Mattress Firm
(США)

L’Etoile
(Россия)

1,500 POS

3000 POS

Финансово-экономическое управление проектами
BBDO Russia и отчетность по РСБУ и GAAP
«С внедрением новой системы мы можем более успешно
управлять проектами BBDO Russia с финансовоэкономической точки зрения, Новая система также
значительно облегчила жизнь сотрудникам.»
Петр Баранников

BBDO Group входит в состав
крупнейшего американского
холдинга Omnicom Group.
В сети BBDO работают 17 000
сотрудников в 345 офисах 77 стран,
компания существует 117 лет.
BBDO Group начала свою
деятельность в России с 1989 года,
и на протяжении последних
нескольких лет удерживает позиции
в пятерке наиболее прибыльных и
динамично развивающихся агентств
сети BBDO Worldwide.
В настоящее время в состав BBDO
Group входят 15 компаний, в которых
работает более 700 человек.

С 2010 года все агентства группы
BBDO Group начали работать в
системе, компания формирует и
сдает отчетность из Microsoft
Dynamics AX как по РСБУ, так и по
стандартам GAAP. В настоящее
время количество пользователей
составляет порядка 400 человек.

Решение позволяет вести
бухгалтерский и налоговый учет в
соответствии с требованиями
законодательства РФ, эффективно
управлять проектами группы,
готовить отчетность по стандарту
US GAAP и соблюдать единые
внутренние требования к
отчетности

Компания Trendy Tea выходит на международный рынок,
используя интегрированное решение для розничных
продаж
«Нам требовалась эффективная и гибкая система для интеграции процесса продаж,
позволяющая получать точные данные о работе торговых точек и улучшить качество
принимаемых решений. Кроме того, решение должно обеспечивать устойчивое
развитие и обладать достаточной масштабируемостью для дальнейшего роста».
Говард Тафлер (Howard Tafler), главный финансовый директор, DAVIDsTEA

Задачи бизнеса

Решение

Компания активно развивалась в течение
нескольких лет. За это время устаревшие
системы и самостоятельно разработанные
приложения продемонстрировали свою
непригодность для решения задач, связанных с
быстрым ростом компании на региональных и
международных рынках.

Компания внедрила платформу Microsoft
Dynamics AX for Retail. Это гибкое, удобное и
масштабируемое решение обеспечило
устойчивое развитие бизнеса на территории
Канады и США.

Преимущества и результаты
•

•

•

•

Автоматизация ключевых бизнес-процессов
розничной торговли.
Более эффективное управление запасами.
Возможность использования упреждающего
планирования вместо реагирующего.
Полная интеграция с программой
автоматизации бухгалтерского учета.

Выбрав Microsoft Dynamics AX for Retail, компания Simon
Pearce унифицировала систему управления предприятием,
получила возможность контроля
и обеспечила доступ к данным для всех отделов.

«Эта система позволяет нам развиваться. Мы избавились от проблем как
минимум на два года».
Терри Пейр (Terri Pare), исполнительный финансовый директор, компания Simon Pearce
Задачи бизнеса

Решение

Устаревшая система не удовлетворяла
растущие потребности. Компания искала
решение, способное унифицировать
управление предприятием, обеспечить
возможность контроля в реальном
времени, доступ к данным и
автоматизацию ручных процессов.

Компания Simon Pearce внедрила
решения Microsoft Dynamics AX for Retail,
Microsoft Dynamics for Retail POS и
JunctionMCR.

Преимущества и результаты
•

•

•

•

Межканальное управление вводом и
выполнением заказов.

Прозрачность, доступность данных о
клиенте и его заказах в реальном
времени.
Возможность контроля бизнес-единиц
предприятия и всех каналов продаж.
Возможность создания точных и
подробных отчетов для всех
подразделений.

