
СИСТЕМА ГЛОБАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Совместное планирование операций

ADEXA ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
СОВЕРШЕННЫЕ СРЕДСТВА
ОПТИМИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ:

Себестоимостью производимой продукции

Требованиями к размерам инвестиций в
производство

Валовой прибылью

Объемом заказов на продажу

Эффективностью использования
основных фондов

Сроками оборачиваемости запасов

Доходами от основной деятельности

Качеством обслуживания клиентов

Выпускаемыми линиями продукции

Полнотой и своевременностью выполнения
заказов

Загруженностью производственного
оборудования и персонала

Загруженностью складских площадей

Работы с поставщиками

Объемами товарно-материальных запасов

Уменьшением трудозатрат и
издержек на управление товарными запасами

Уменьшением трудозатрат
и издержек на процесс снабжения

ПРОБЛЕМЫ, С КОТОРЫМИ ВЫ ВСТРЕЧАЕТЕСЬ
     Сделать больше с использованием меньших ресурсов    постоянный вызов, бросаемый

производителям. В современном конкурентном мире, единственным путем осуществления

больших возвратов от инвестиций является улучшение производительности и 

прибыльности организации. Наиболее быстрый путь к прибыльности    уверенно

удовлетворять требования ваших клиентов, использовать излишние товарные запасы

до запуска новых продуктовых линий, разрабатывать производственные планы с

наименьшими издержками, которые будут удовлетворять вашим прогнозам

потребительского спроса, а также быть уверенным, что вы останетесь в рамках ваших

инвестиционных планов.

СОВМЕСТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ

Связывая финансовое
планирование с планированием
операций

_ 

_ 

     

     Система Adexa COP консолидирует и синхронизирует планы компаний по закупкам,

производству и дистрибуции по всем периодам горизонта планирования. Она помогает

достигать финансовые цели, как на локальном уровне, так и на уровне группы компаний.

Она динамически идентифицирует и корректирует неэффективности в плане операций,

ликвидируя все симптомы некачественного планирования. Adexa обеспечивает

критическую, интеллектуальную связь между движимыми финансами планами операций

и продаж внутри ОДНОЙ системы.

СИМПТОМ                                                ЛЕЧЕНИЕ

Плохое качество обслуживания клиентов

и большой объем рабочего капитала

Маленькая торговая наценка

Недостаточные продажи по количеству

единиц или общий доход

Превосходящие плановые показатели

прямые операционные затраты во

всех областях (Производство, 

Дистрибуция или Закупки)

Плохое качество выполнение заказов

поставщиками

Излишние товарные запасы или

себестоимость запасов

Оптимизировать распределение 

оборотного капитала

Сократить затраты на закупаемые

материалы, производство и дистрибуцию

Оптимизировать планирование

использования человеческих и

материальных активов

Синхронизировать требования по

критичным материалам с поставщиками

Улучшить распределение запасов и

их целевых уровней, основываясь на

существующих ограничениях

Более эффективно планировать

распределения, основываясь на

существующих ограничениях в снабжении
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ADEXA COP
     

Схема 1. Совместное планирование операций

Загрузка целевых уровней запасов
и прогноза продаж

Загрузка производственных и
логистических ограничений

Расчет оптимизированный по
прибыли плана операций

Идентификация "узких мест"
и возможностей увеличения прибыли

Совместная работа по поиску и
анализу альтернативных решений
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Утверждение плана операций 
 с поставщиками, производством

и отделом продаж

Утверждение плана
снабжения в SIOP

Утверждение Основного Производственного Плана

Анализ и Обратная Связь

     

     Система, учитывающая затраты и

связывающая операционный и финансовый

планы

     Интеллектуальный оптимизатор задач

поставки сырья и материалов

     Единое решение для планировщиков

продаж и поставок, клиентов,

поставщиков и финансовых менеджеров

     

     Закупщики, поставщики и другие участники

процесса снабжения могут получать

предупреждения, вызываемые исключительными

ситуациями

     Безопасная Интернет - архитектура,

предоставляющая участникам процесса доступ к

программному комплексу с помощью web-браузера,

а также интеграции их планов в систему

     Adexa Collaborative Operations Planning гарантирует всесторонний анализ всех операций компании

при разработке наиболее прибыльных планов предприятия в целом. COP позволит вам совместить

финансовый план с планом операций, при этом рассчитывая планы максимизирующие прибыль. Это

обеспечивается путём рассмотрения всех стоимостных, материальных и ресурсных ограничений

вашей логистической цепочки.

     С помощью COP, вы сможете повысить доходную часть, используя средства приоритезации спроса

и определения ситуаций когда требуется найти дополнительные мощности. Система позволит выбрать

наименее дорогие методы закупки, производства и дистрибуции, а также динамически определить

альтернативы, когда потребуют того ограничения. 

     В Adexa  заложена функция автоматического слежения за Ключевыми Показателями Деятельности

компании. Если  показатели отклоняются от плановых, система сигнализирует о том, что

производственные цели не могут быть достигнуты. Данные показатели помогают вам сделать

корректировочные действия, позволяющие вернуться к  запланированному ритму работы. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ADEXA COP  

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ ADEXA COP
          Программный комплекс Adexa разработан для решения вопросов краткосрочного и

долгосрочного планирования, с которыми ежедневно сталкиваются производственные компании.

Это решение со 100% интернет-архитектурой, предназначенное для совместной работы в

планировании спроса, снабжения и операций.

     Система Adexa COP является наиболее мощным и лёгким в использовании программным

комплексом на рынке.

     Получите больше информации об этом и других решениях Adexa, позволяющих

усовершенствовать работу и прибыльность вашего предприятия на www.adexa.ru.

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
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Единая система для организации
совместной работы
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