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MAYKOR-GMCS РАЗВИВАЕТ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ «ДИКСИ»
Москва, Российская Федерация, 15 октября 2014 года
Группа компаний «ДИКСИ», один из лидеров продуктовой розницы в России, завершила
очередной этап развития информационной системы управления на базе Microsoft Dynamics AX.
Совершенствовать процедуры и поддерживать высокий уровень обслуживания покупателей в
почти 2000 магазинах «у дома» по всей России продовольственному ритейлеру помогает
компания GMCS, входящая в MAYKOR.
Платформа Microsoft Dynamics AX входит в состав информационного комплекса управления
«ДИКСИ» с 2009 года. С целью оптимизации бизнес-процессов мультиформатной сети ритейлер
принял решение о переносе блока финансового управления из разрозненных систем в Microsoft
Dynamics AX, включая автоматизацию специализированных функций. Команда «ДИКСИ» совместно с
приглашенными специалистами разработала новые методики ведения учета. Например, было
разработано десять дополнительных налоговых регистров по таким участкам, как добровольное
медицинское страхование, резерв на отпуска и др.
«В «ДИКСИ» сформирована мощная команда профессионалов, состоящая из специалистов
функциональных департаментов и ИТ, силами которой и развивается используемая информационная
система управления. При этом для реализации отдельных задач мы активно привлекаем внешних
консультантов, а также тесно сотрудничаем непосредственно с Microsoft. Кросс-функциональное
взаимодействие является для нас важным инструментом оптимизации издержек, позволяет развивать
используемые системы и сервисы, не увеличивая при этом затраты на собственную команду ИТспециалистов», – отмечает директор по информационным технологиям ГК «ДИКСИ» Сергей
Коротков.
Компания GMCS была привлечена «ДИКСИ» для автоматизации в Microsoft Dynamics AX налогового
учета с использованием собственных наработок. Специфика работ была связана со сложной системой
учета и расчета себестоимости продукции, огромным потоком документооборота (ежедневно через
Microsoft Dynamics AX проходят тысячи счетов-фактур и других документов).

«Благодаря реализации налогового учета в единой системе, повысилась прозрачность формирования
налоговых данных, сократилось время на подготовку налоговых регистров и деклараций, а также
снизились трудозатраты персонала на выполнение этих и сопутствующих операций», - добавляет
Сергей Коротков.
«Мультиформатные розничные сети имеют более сложные бизнес-процессы, что требуется учитывать
при автоматизации. Мы продолжаем сотрудничество с «ДИКСИ» в рамках дальнейшего развития
информационной системы управления ритейлера и ее технической поддержки по отдельным
участкам», – отмечает бизнес-директор компании GMCS Ксения Черникова.
«Комплексный подход к автоматизации бизнеса, который использует «ДИКСИ», вдохновляет и нас в
Microsoft, и наших заказчиков. Так, ERP-решение, являясь ядром информационной системы
предприятия, расширяется и дополняется необходимым функционалом и компонентами в той степени
и в том темпе, в котором это необходимо конкретному бизнесу», – говорит директор Microsoft
Business Solutions в России Алена Геклер.
Группа компаний «ДИКСИ» (ММВБ: DIXY) - одна из лидирующих российских компаний в сфере розничной
торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса.
Открыв первый магазин «ДИКСИ» в 1999 году в Москве после периода интенсивного органического развития и
приобретения в июне 2011 года Группы Компаний «Виктория», по состоянию на 31 августа 2014 года Группа
управляла 2 002 магазинами, включая 1 880 магазинов «у дома» «ДИКСИ», 89 магазинов «Виктория», 1 магазин
Cash и 32 компактных гипермаркета «Мегамарт» и «Минимарт».
География деятельности Группы распространяется на три федеральных округа России: Центральный, СевероЗападный и Уральский регионы, а также на Калининград и Калининградскую область.
Торговая площадь Группы компаний «ДИКСИ» по состоянию на 31 августа 2014 года составляла 677 010 кв. м.
Группа компаний занимает третье место по размеру выручки, торговых площадей и количеству магазинов среди
национальных розничных операторов, работающих в продовольственном сегменте. Общее число сотрудников
Группы более 40 тысяч человек.
В мае 2007 года Группа компаний провела IPO на РТС и ММВБ на сумму US$ 360 млн. Контрольным пакетом
акций ГК «ДИКСИ» (54,4%) владеет многопрофильный холдинг Группа Компаний «Меркурий».
В 2013 году общая выручка Группы компаний «ДИКСИ» достигла 180 млрд рублей (5,7 млрд долларов США).
По версии рейтингового агентства «Эксперт» Группа компаний «ДИКСИ» входит в 100 крупнейших российских
компаний.
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MAYKOR-GMCS – передовая консалтинговая компания в сфере ИТ, выполняющая комплексные проекты,
направленные на повышение эффективности бизнеса. GMCS является партнером ведущих поставщиков
программных продуктов: IBM Cognos, Infor, JDA, Microsoft Dynamics, Oracle, QlikTech, SAP, «БОСС. Кадровые

системы» и др. GMCS основана в 1997 г., компания имеет значительный опыт работы с крупнейшими
предприятиями различных секторов экономики и стран мира. Головной офис компании расположен в Москве,
филиал – в Санкт-Петербурге. В 2013 году GMCS вошла в состав MAYKOR, общероссийского поставщика услуг
в области аутсорсинга ИТ- и бизнес-процессов.
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Microsoft. Основанная в 1975 году, корпорация Microsoft является мировым лидером в производстве
программного обеспечения, предоставлении услуг и разработке интернет-технологий для персональных
компьютеров и серверов.
Корпорация Microsoft разрабатывает и выпускает широкий спектр программных продуктов. В их число входят
настольные и сетевые операционные системы, серверные приложения для клиент-серверных сред, настольные
бизнес-приложения и офисные приложения для пользователей, интерактивные программы и игры, средства для
работы в сети интернет и инструменты разработки. Кроме того, Microsoft предлагает интерактивные (online)
услуги, издает книги по компьютерной тематике, производит периферийное оборудование для компьютеров,
занимается исследовательской деятельностью и разработкой новых компьютерных технологий. Продукты
Microsoft продаются более чем в 80 странах мира, переведены более чем на 45 языков (в том числе — на
русский) и совместимы с большинством платформ персональных компьютеров.
Предоставление прав (лицензий) на использование программных продуктов Microsoft на территории Российской
Федерации осуществляет компания Microsoft Ireland Operations Limited (MIOL), аффилированное лицо
корпорации Microsoft.
Продвижением программного обеспечения, развитием партнерской сети, внедрением продуктов, локализацией
передовых решений и развитием рынка информационных технологий России с июля 2004 года занимается ООО
«Майкрософт Рус».
Microsoft, Windows, являются охраняемыми товарными знаками корпорации Microsoft в США и/или других
странах. Другие названия продуктов и компаний, упоминаемые в данном документе, могут являться товарными
знаками соответствующих владельцев.
Контакты:
Microsoft, 125252, Москва, а/я 70
Тел.: 7 (495) 967-85-85
Факс: 7 (495) 967-85-00
E-mail: russia@microsoft.com
Узнать последние новости Microsoft представители прессы могут в пресс-центре компании.
Представители СМИ могут также получить дополнительную информацию в PRP Group - a Weber Shandwick
Affiliate Company по адресу microsoft@prp.ru или по телефону (495) 937 3170.

