
     Adexa предлагает комплексное решение для совместного планирования спроса,

которое позволяет отображать текущее состояние спроса и товарных распределений,

а также строить согласованные прогнозы спроса на основе потоков данных из различных

источников и встроенной библиотеки статистических алгоритмов. Решение позволит вам

воспользоваться специальными функциями для продвинутого прогнозирования, такими как:

     Маркетинговые кампании и вывод на рынок новой продукции. Adexa автоматически

     определяет влияние маркетинговых мероприятий на потребительский спрос и позволяет вам 

     повторно прогнозировать эффект при планировании подобных событий в будущем.

     Распределение товарных запасов по каналам дистрибуции на основе пропорций,

     приоритетов или пользовательских правил. 

     Каузальное прогнозирование с использованием внешних переменных, таких как цена,

     погодные условия и т.п. 

     Прогнозирование жизненного цикла продукта, обеспечивающее возможность хранения

     библиотеки профилей, формирующих прогноз продаж продукции по всему жизненному циклу.

     Как только закончится ваш очередной отчетный период, Adexa позволит вам рассчитать

ошибки прогнозирования и выполнить анализ временных периодов. Adexa покажет вам какие

источники данных, использовавшиеся в процессе планирования, оказались наиболее точными.

Анализ этой информации позволит вам использовать на практике коэффициенты достоверности

и использовать их при дальнейшей работе по составлению согласованных прогнозов. Adexa

позволит вам оперативно, в процессе разработки консолидированного плана продаж обсуждать

с клиентами, вашим отделом продаж и другими участниками процесса планирования все

возможные аспекты спроса. 

СИСТЕМА ГЛОБАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Совместное планирование спроса

будущее

ADEXA ПРЕДОСТАВЛЯЕТ

СОВЕРШЕННЫЕ СРЕДСТВА

ОПТИМИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ:

Себестоимостью производимой продукции

Сроками оборачиваемости запасов

Объемами товарно-материальных запасов

Загруженностью производственного
оборудования и персонала

Доходами от основной деятельности

Общепроизводственными, коммерческими и
административными затратами

Прогнозами продаж и сроками поставок
готовой продукции

Циклом исполнения заказа по различным
каналам дистрибуции

Временем цикла, необходимым для 
выполнения заказа

Полнотой и своевременностью выполнения
заказов

Успехом маркетинговых кампаний по каналам
дистрибуции

Устареванием и списаниями запасов ТМЦ

Эффективностью использования
производственных ресурсов

Загруженностью складских площадей

ПРОБЛЕМЫ, С КОТОРЫМИ ВЫ ВСТРЕЧАЕТЕСЬ

     Если ваша компания осуществляет производство широкой линейки продукции, то наверняка

встречаетесь с большими трудностями в создании аккуратных и быстрых прогнозов спроса. Это

проблематично для давно производимой продукции и почти невозможно для планируемой к

выпуску новой продукции. После проведения маркетинговых акций сложность процесса только

возрастает. А цена неаккуратного прогнозирования очень велика. Следствием заниженных

прогнозов спроса является дефицит продукции и потерянные продажи. А если вами

спрогнозирован высокий спрос, который так и не осуществится в будущем, то вы станете

обладателем больших товарных запасов, а также простаивающих производственных линий.

     Для решения этой задачи необходимо решение, которое связывает в единое целое

своевременные, аккуратные и консолидированные данные о спросе, предоставляемые

отделом продаж, маркетинга и вашими клиентами. Необходимо решение, создающее

полную и разностороннюю картину всех аспектов спроса. Вам нужно предоставить

возможность вашим клиентам участвовать в подготовке планов производства. Необходимо

повысить эффективность анализа спроса. А также улучшить внутренние и внешние

коммуникации в вашей компании.

РЕШЕНИЕ ADEXA ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СПРОСА

ПРЕДСКАЖИТЕ 
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     Adexa разрабатывает решения, синхронизирующие корпоративные планы с планированием

операций и их выполнением, как на локальном уровне, так и на уровне группы компаний с целью

обеспечения эффективности использования производственных ресурсов в соответствии со

стратегическими целями компании. Это позволяет производителям уменьшать себестоимость

выпускаемой продукции, сокращать время доставки заказов клиентам и затраты на хранение и обработку

запасов вместе с повышением качества и взаимодействия во всей цепочке поставок.

Настоящие Решения…Измеримые Результаты.

Adexa, Inc.
5933 West Century Blvd.

Los Angeles, CA 90045 USA

Tel:  +1 (310) 338-8444

Fax: +1 (310) 338-9878

www.adexa.com

Адекса СНГ
Россия, 109028 Москва,

Хохловский пер., д.16, стр.1

Тел: +7 (495) 937-7172

         +7 (495) 225-3751

www.adexa.ru

     Adexa Collaborative Demand Planning предоставляет разнообразные средства разграничения

доступа для участников процесса, для их данных и системных функций. Права пользователей

строго разграничены и каждый работает только с той частью информации, доступ к которой ему

разрешен. Это решение, базирующееся на 100% интернет - архитектуре, не требует никаких 

дополнительных модулей, дополнительного программного обеспечения, что упрощает

процессы развертывания, эксплуатации и обслуживания. Adexa комбинирует в себе

непревзойденную гибкость средств управления и анализа данных, обеспечивая полное

управление процессами, предупреждениями и обменом сообщениями, позволяющими вам и

вашим партнерам быть в курсе всех событий.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ADEXA

     Большинство конкурентных решений для планирования спроса  построены на старой

технологии и отчасти, базируются на Интернет - технологиях с простым HTML интерфейсом.

Это создает проблемы с масштабируемостью и безопасностью, а также серьезные ограничения

в управлении внутренними процессами, обменом сообщениями и подготовкой отчетов. В свою

очередь, Adexa привносит скорость, аккуратность и простоту в процесс планирования спроса,

позволяя вам увеличивать доходы, организационную гибкость и качество обслуживания клиентов.

     Adexa FPS позволит вам:

     Увеличить надежность прогнозов и планов спроса на продукцию    даже для новых продуктов

     Поддерживать достаточный уровень запасов во время  сезонных пиков и спадов спроса

     Аккуратно прогнозировать доходы и соответствующие требования к ресурсам

     Упростить планирование маркетинговых акций и проведение анализа их прибыльности

     Анализировать прибыльность по каналу дистрибуции, продукту и региону

     Максимизировать использование складских ресурсов запасных частей и сервисных компонентов

     Повысить эффективность новых/непроверенных маркетинговых кампаний 
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Схема 1. Совместное планирование спроса

Импорт истории продаж и
создание

статистического прогноза

Получение прогнозов
закупок от клиентов

Совместная
 работа с клиентами

Управление прогнозами

Получение
согласованного прогноза спроса

Анализ удовлетворения спроса
с учетом ограничений

по ресурсам и материалам

Расчет прогноза спроса
с учетом ограничений

Согласование прогнозов
с клиентами

Анализ и Обратная Связь

СОВМЕСТНОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ   СПРОСАСОВМЕСТНОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ   СПРОСА

Единая система для организации
совместной работы
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