
CISLINK DTS ANALYTICS 

актуальный инструмент наглядного анализа, 
выявления точек роста и принятия решений



CISLINK DTS ANALYTICS
ПОЛУЧАТЬ ДАННЫЕ ВИДЕТЬ ДАННЫЕ

аналитические дашборды

на POWER BI от MICROSOFT

визуализируют данные DTS, 

чтобы быстро и эффективно

отслеживать, 
анализировать и 
принимать решения



ПОЛУЧАТЬ ДАННЫЕ  ВИДЕТЬ ДАННЫЕ

ДИНАМИЧЕСКИЕ И 

СВЯЗАННЫЕ СВОДНЫЕ 

ТАБЛИЦЫ ОТЧЕТНОСТИ

ИНТУИТИВНО-ПОНЯТНЫЙ 
ИНТЕРФЕЙС

ДОСТУП С ЛЮБОГО УСТРОЙСТВА 
с подключением к интернету

ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
по мере их обновления на портале DTS, 
чтобы вы могли видеть изменения 
практически в режиме реального 
времени

САМЫЕ ВАЖНЫЕ МЕТРИКИ
В АКТУАЛЬНЫХ РАЗРЕЗАХ 
• Продажи
• Дистрибуция 
• Остатки 

БЫСТРОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
все данные DTS будут сразу 
доступны в дашбордах

РАЗРАБОТАНЫ 
АНАЛИТИКАМИ И ГОТОВЫ 
УЖЕ СЕГОДНЯ

ПРЯМОЙ ДОСТУП 

БИЗНЕС-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

CISLINK DTS ANALYTICS



Выбирайте необходимые 
параметры с помощью 
фильтров или простым 
щелчком на 
диаграмму/сегмент, отчёт 
автоматически перестроится.

Раскрывайте диаграммы на 
весь экран, задавайте 
сортировку и быстро 
переключайтесь между 
панелями.

CISLINK DTS ANALYTICS



CISLINK DTS ANALYTICS ПАНЕЛИ И РАЗРЕЗЫ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДАЖ 
по каналам, территориям, клиентам и группам продуктов 

ОСТАТКИ ТОВАРА 
и формирование расчетной величины товарного запаса

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
с вычислением средних значений, % к прошлыми периодами и 
других показателей 
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ДИАГРАММЫ И ГРАФИКИ СГРУППИРОВАНЫ В 3 ПАНЕЛИ, 
ДАННЫЕ СОБРАНЫ В САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ 
БИЗНЕСОМ РАЗРЕЗЫ:



1 ДИНАМИКА ПРОДАЖ ПО ТЕРРИТОРИЯМ

Анализ диаграмм поможет
• сформировать метрику продаж по каждому региону присутствия
• выявить покрытие территории в целом и отдельно по каждому региону и 

каждому  дистрибьютору

Динамика и долевое распределение 
объемов продаж и их сопоставление с 
аналогичными периодами прошлого года

Ранжирование дистрибьюторов 
по объему продаж с указанием % «год к году»

Карта 
распределения продаж по регионам и 
дистрибьюторам

тенденции развития

наглядное сравнение
продаж дистрибьюторов

покрытие



АНАЛИЗ ОСТАТКОВ ТОВАРОВ

Своевременный анализ стоков и товарных запасов дает информацию для принятия 

эффективных решений. Отслеживание данных по товарообороту необходимо для 

корректировки объемов и выстраивания стратегии продаж. 
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Товарные запасы дистрибьюторов 

Структура распределения стоков

Динамика уровня средних продаж

структура запасов 

сегментирование рынка 

выявление сезонности 

Товарно-материальные запасы пропорция между 
объемом продаж и 
наполняемостью складов 



ПРОДВИЖЕНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КАНАЛАМ РЫНКА

Сегментация и анализ потребителей необходимы для принятия правильных решений 

в бизнесе. Информация по каналам продаж поможет правильно сгруппировать 

потребителей, распределить их и организовать управление каналами.
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Изменение АКБ 
(активной клиентской базы)  
по месяцам с указанием % «год к году»

Долевое распределение TOP-10 сетей 
с указанием доли каждой сети в общем 
объеме и ТОР-5 SKU данной сети

все потребители за 
отчетный период

взаимодействие 
покупателей с брендом 
и/или точкой продаж/сетью 

Каналы рынка и Бренды
доля в общем объеме по регионам, по 
городам, в разрез позиций SKU

Ранжирование дистрибьюторов 
по количеству активных торговых точек

выявление наиболее 
значимых сегодня для 
покупателей 
брендов/SKU/каналов, 
чтобы уделить им больше 
внимания



ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ  

Свяжитесь с нами, чтобы 

• запросить демоверсию 

• запланировать презентацию сервиса

• заказать расчет КП для вашего случая

• задать дополнительные вопросы 

• обсудить индивидуальные доработки, если у вас есть 

специфические требования.

Павел Назаров

директор по развитию бизнеса

+7 (903) 255 31 48

pnazarov@cislink.com

CISLINK DTS ANALYTICS
ПОЛУЧАТЬ ДАННЫЕ  ВИДЕТЬ ДАННЫЕ

ЗАПУСТИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

mailto:pnazarov@cislink.com

