
АВТОМАТИЗАЦИЯ СБОРА ДАННЫХ ПО ПРОДАЖАМ И ОСТАТКАМ 
В ДИСТРИБЬЮТОРСКОЙ СЕТИ



один  из  лидеров  российского  рынка  
в  разработке  и  внедрении  
IT-сервиса  по  контролю  дистрибуции

20
лет на рынке

100+
клиентов
российских и зарубежных 
компаний-производителей



НАC РЕКОМЕНДУЮТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ ПОД КАЖДУЮ ОТРАСЛЬ 

FMCG, фармацевтический рынок, CE, DIY и другие



НАША ГЕОГРАФИЯ

1200+
дистрибьюторов FMCG

2700+
дистрибьюторов в разных странах
передают данные о вторичных продажах через DTS



КАКИЕ ДАННЫЕ ПЕРЕДАЮТ ДИСТРИБЬЮТОРЫ

C ОШИБКАМИ  РАЗРОЗНЕННЫЕ  

у каждого дистрибьютора 
свой формат

ТОЛЬКО ОСНОВНЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

детализация требует 
дополнительных затрат 
труда и времени

ДАННЫЕ ТЕРЯЮТ 
АКТУАЛЬНОСТЬ

отчеты отправляются с 
задержкой и нерегулярно

человеческий фактор



РАЗРОЗНЕННЫЕ  ТОЛЬКО ОСНОВНЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

ДАННЫЕ ТЕРЯЮТ 
АКТУАЛЬНОСТЬ

C ОШИБКАМИ  

КАК С ДАННЫМИ РАБОТАЕТ DTS

ЧИСТОТА

Мы организуем 
автоматическую отправку 
отчетов и проводим 
технические и аналитические 
проверки на глубину 45 дней, 
что позволяет обеспечить
математическую точность 
данных 

МЭППИНГ

Мы делаем автоматический 
разбор 
• SKU
• адресов ТТ

Приводим клиентские базы 
дистрибьюторов к единой 
форме вашей номенклатуры 

Создаём вашу эталонную базу 
торговых точек

Мэппинг отгрузок поставщика и 
оприходований дистрибьюторов 
позволяет выяснять
• среднее время доставки
• другие источники закупок
и дополнительно перепроверять 
данные

ДЕТАЛИЗАЦИЯ

Мы собираем все 
необходимые вам показатели: 

• Складские остатки
• Приход товара на склад дистрибьюторов
• Движение товара по складам/филиалам
• Активная клиентская база 

дистрибьюторов
• Отгрузочные цены дистрибьюторов
• POSM и оборудование производителя 

в конечных ТТ
• Детализированная информация по SKU
• Розничные ТТ
• Первичные документы
• Сроки годности

ВРЕМЯ

Ежедневно передаём 
отчёт за предыдущий день



КАК ДАННЫЕ СОБИРАЮТСЯ в DTSДОСТОВЕРНЫЕ УНИФИЦИРОВАННЫЕ ПОЛНЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

принимать решения не вслепую, своевременно реагировать, эффективно анализировать и планировать
ПОЗВОЛЯЮТ ОСОЗНАННО РАБОТАТЬ В ОБСТАНОВКЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

ДОСТОВЕРНЫЕ УНИФИЦИРОВАННЫЕ ПОЛНЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА DTS для FMCG

Уменьшение трудозатрат 
на сбор и обработку данных

Мотивационные программы  
на основании объективных 
данных sell-out

Повышение эффективности 
управленческих решений
на основе актуальных и 
достоверных данных

Выведение средств в 
оборот 
за счет снижения складских 
остатков и оптимизации 
логистики

Контроль соблюдения 
коммерческих условий 
по ценовой и 
территориальной политике, 
перепродажи другим 
дистрибьюторам

Снижение дебиторской 
задолженности 
за счет контроля вторичных 
продаж и складских 
остатков

Создание эталонной базы 
торговых точек

• авторазбор и 
стандартизация адресов от 
дистрибьюторов 
по ФИАС или КЛАДР
• ручная вычистка 
• дедупликация

Предупреждение out-of-stock,
а значит повышение продаж и 
лояльности конечного 
покупателя



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ

МОТИВАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА 
ДЛЯ ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ДИСТРИБЬЮТОРОВ И ТОРГОВЫХ ТОЧЕК
Основанная на точных, объективных и 
актуальных данных DTS, мотивационная 
платформа становится эффективным 
инструментом тонкой настройки продаж, 
способствуя росту продаж и повышению 
лояльности партнёров. Кроме того, это 
возможность непосредственной 
коммуникации с сотрудниками и партнёрами 
ваших дистрибьюторов. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ МОБИЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ (SFA)
Оперативный контроль действий и 
доконтументооборот в мобильном 
приложении для полевого персонала 
(мерчандайзеров, торговых и медицинских 
представителей и др.).

КОНТРОЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ 
В ПОЛЬЗОВАНИИ ДИСТРИБЬЮТОРА
Информация о размещении вашего 
брендированного оборудования (холодильники, 
стойки и стенды и др.) в торговых точках, 
чтобы отслеживать его использование и 
влияние на продажи. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ
Подтверждение отчётов электронной 
цифровой подписью обеспечивает 
юридическую значимость документооборота.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАЗБОР АДРЕСОВ 
ТОРГОВЫХ ТОЧЕК
стандартизирует адреса по ФИАС 
и создаёт вашу эталонную базу 
торговых точек. 

обеспечивают комплексный подход к управлению продажами и помогают оптимизировать планирование производства



КАК РАБОТАЕТ СЕРВИС DTS

ПРОИЗВОДИТЕЛЬДИСТРИБЬЮТОРЫ

Контролируем
поступление данных

технические и 
аналитические 
проверки на глубину 
45 дней

в случае ошибок, 
возвращаем 
дистрибьютору

уведомляем вас о 
всех нарушениях и 
ошибках

Проверяем,
обогащаем
унифицируем,
консолидируем

с использованием 
ваших справочников

Предоставляем 
готовые данные 

доступны вам на 
портале CISLINK DTS
или 
отправляются 
в вашу базу данных 
и/или BI систему

Файлы выгружаются
из учетной системы 
дистрибьютора

• автоматически 

• по заранее 
настроенным 
требованиям 

• по расписанию или 
«одной кнопкой»

Вы используете 
данные 

• анализ 

• прогнозирование

• отчеты 

• бонусирование



АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ

SaaSлюбая 
учетная система 
дистрибьютора

отчеты  
*.txt
*.dbf
*.xls

файл-клиент 
под Windows
(приложение для 
дистрибьютера)

веб-сервис

FTP сервер

ваша БД

(БД мы можем разработать 
для вас сами)

Репликация

Автоматическая выгрузка 
по расписанию и заранее 
согласованному ТЗ

Агрегированные данные 

МS SQL

портал 
CISLINK DTS

• визуализация

• BI

• OLAP-куб

Дискретная передача данных (1 раз в час) 
по каналу FTP

Передача данных в реальном времени 
по защищенному каналу HTTPS



ВАРИАНТЫ РАБОТЫ С ОТЧЕТНОСТЬЮ

WEB-ПОРТАЛ CISLINK DTS

CISLINK DTS ANALYTICS 

ИНТЕГРАЦИЯ С ВАШЕЙ BI СИСТЕМОЙ

ЭКСПОРТ ДАННЫХ В ВАШУ БАЗУ ДАННЫХ 
мы можем разработать для вас БД на основе МS SQL

OLAP-КУБ 



CISLINK DTS ANALYTICS



CISLINK DTS ANALYTICS



CISLINK DTS ANALYTICS



ПРОЕКТ С КОМПАНИЕЙ PAULIG

РЕЗУЛЬТАТ ВНЕДРЕНИЯ DTS

Нет данных о вторичной дистрибуции

Данные появляются с задержкой до недели

Неполноценный полу-отчет раз в квартал

Каждый дистрибьютор в своем формате, 
в таблицах Excel

Долгая обработка полученных данных 
внутри компании

до внедрения после  внедрения 

SKU

1065

дистрибьюторов

11Сбор полных данных о вторичных продажах 
– трекинг продукта на уровне партии от производителя 
к покупателю 

Сбор данных о состоянии складов дистрибьюторов 

Отслеживание сроков годности на складах 

Интеграция с корпоративной ERP-системой(SAP)

Отслеживание сетевых клиентов, не обслуживаемых напрямую



снижение временных затрат 
на обработку данных 
более чем в 15 раз 

15

ПРОЕКТ С КОМПАНИЕЙ PAULIG

РЕЗУЛЬТАТ ВНЕДРЕНИЯ DTS

проект запущен 
без пилота

0

Четкое представление о дистрибуции наших продуктов в разрезе каналов продаж, 
категорий и типов продуктов, регионального деления

Возможность точного планирования продаж

Отслеживание выполнения планов и KPI – менеджеры по продажам могут получать онлайн 
репорт о состоянии подконтрольной им зоны

Мотивационная составляющая рассчитывается на основе данных DTS

Маркетинг и трейд-маркетинг: планирование, оперативное реагирование и контроль 
эффективности

Разморозили «запасные» средства на логистику

Контроль ввода новых продуктов

Выверенная база конечных точек продаж для контроля за мерчандайзингом или для 
использования в CRM 



«

»

ПРОЕКТ С КОМПАНИЕЙ PAULIG

ЧТО ДАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ DTS

Использование Системы контроля данных — не просто экономия времени, это 
прогресс в развитии компании в целом. Если раньше данных по вторичной 
дистрибуции у нас просто не было, то теперь они есть. А если учесть, что 40-45% 
продаж — это вторичные продажи, то необходимость контролировать такой 
огромный оборот не вызывает сомнений. С помощью DTS мы можем более точно 
планировать продажи, получать данные о выполнении планов и KPI сотрудников, 
прогнозировать расходы. Так, если раньше мы могли ошибиться в прогнозе по 
каким-то логистическим, транспортным расходам и замораживали определенную 
сумму на счетах на случай, если сбудется худший вариант, — то сейчас прогноз 
делается достаточно точный, соответственно, больше денег в обороте.

Игорь Кастильо, Business Projects Development Manager Паулиг РУС

Бизнес-портал CISLINK достаточно простой и понятный; менеджеры по продажам 
используют его для получения оперативных данных самостоятельно, не нагружая 
отдел бизнес-аналитики. Со своей стороны могу сказать, что получать данные в 
едином формате очень удобно. Я могу указать период и выбрать за этот период 
всю нужную информацию по указанным срезам, например, по цене, SKU, 
торговым точкам, регионам

Наталия Михайленко, Businessanalyst Паулиг РУС

»
«



ПРОЕКТ С КОМПАНИЕЙ LINDT

РЕЗУЛЬТАТ ВНЕДРЕНИЯ DTS

Дистрибьюторы предоставляют данные в 
собственных форматах на еженедельной 

или ежемесячной основе

Данные невозможно проверить на наличие 
задвоений на стыке дат

Невозможно решать оперативные задачи

Отсутствие разбивки по дням и неделям 
лишает возможности отслеживать промо

Оперативный сбор данных:
– о продажах
– о состоянии склада дистрибьюторов
– о сроках годности продукции на складе

Мониторинг локальных сетей

Отслеживание динамики сегмента Modern Trade

Отслеживание дистрибуции в существующих и
новых торговых точках

до внедрения после  внедрения 

дистрибьютор

21

SKU

384

проект запущен 
без пилота

0



Сбором данных занимается DTS, полевые сотрудники занимаются продажами

Прозрачность данных позволяет успешно наращивать продажи в регионах

Отчеты поступают на ежедневной основе

Выверенная база торговых точек для различных уровней контроля

Привязки по сетям, каналам сбыта, регионам и городам

Настройка определенного уровня доступа для каждого пользователя

ПРОЕКТ С КОМПАНИЕЙ LINDT

ЧТО ДАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ DTS

день до получения данных 
вместо прежних 2-3 недель

1

экономия времени 
на подготовку отчётов

75%



«
»

ПРОЕКТ С КОМПАНИЕЙ LINDT

ЧТО ДАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ DTS

На основе данных CISLINK можно создать удобный 
инструмент не просто анализа, а управленческого анализа 
— реального, фактического, созданного для решения практических задач.

Кирилл Сорочкин, Supply Chain Director Lindt & Sprüngli, Russia

Мы можем сказать, что с CISLINK DTS, работать проще. 
Нагрузка сотрудников отдела аналитики стала гораздо меньше: 
нет расхождений в данных, все данные консолидированы — CISLINK занимается 
сбором, представлением в едином виде. Нет такого, что от кого-то получаем 
данные раз в неделю, а от кого-то — раз в месяц, нет задвоения по неделям. 
Это очень удобно.

Екатерина Зайцева, businessanalyst Lindt & Sprüngli, Russia

»

«



КАК ПОДКЛЮЧИТЬ?

Заключаем договор 
и соглашение о 
неразглашении информации1

Вам нужно : 

 Договориться с дистрибьюторами – мы 
поможем разрешить технические вопросы в 
переговорах. Начать будет быстрее и проще с 
теми,  кто уже  выгружает данные через DTS. 
Свяжитесь с нами, чтобы сверить списки

 Решить, какие данные вы хотите 
отслеживать – исходя из этого мы готовим 
техническое задание для дистрибьютора. 
У нас есть типовые ТЗ, можно начать с них, или 
сразу адаптировать под ваши потребности

 Подготовить ваши справочники
SKU
торговых представителей
и другие по желанию

2

Подключаем дистрибьюторов 

IT-специалисты дистрибьютора 
настраивают автоматическую 
выгрузку данных из своих учетных 
систем в соответствии с нашим ТЗ. 
Мы оказываем техническую 
поддержку и проконтролируем 
качество

3

Настраиваем портал CISLINK// , 
загружаем ваши справочники, 
подготавливаем необходимые 
вам отчеты4

Обучаем вас работе на 
портале и/или передаем 
данные в вашу БД5



ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

ЧТОБЫ УВИДЕТЬ ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

И ОЦЕНИТЬ ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРВИСА DTS

дистрибьютора

1-3 1,5
месяца

МЫ МОЖЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕСТОВЫЙ ПЕРИОД



ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ 

Свяжитесь с нами, чтобы 

• сверить списки дистрибьюторов

• заказать расчет КП для вашего случая

• запланировать презентацию сервиса

• задать дополнительные вопросы

• организовать встречу с нашим действующим клиентом, 

чтобы из первых уст узнать, как DTS помогает бизнесу

Павел Назаров

директор по развитию бизнеса

+7 (903) 255 31 48

pnazarov@cislink.com

mailto:pnazarov@cislink.com

