
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 

фармацевтический рынок, FMCG, CE, DIY и другие



НАША ГЕОГРАФИЯ

90+
подключенных к DTS фармдистрибьюторов
и аптечных сетей

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

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
• Соблюдение сроков годности
• POSM и оборудование производителя 

в конечных ТТ
• Детализированная информация по SKU
• Розничные ТТ
• Первичные документы
• Партии, серии, ГТД
• Госзаказчик, номер тендера

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 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ

Уменьшение трудозатрат 
на сбор и обработку данных

Мотивационные программы  
на основании объективных 
данных sell-out

Разделение продаж
• госпитальных и 
коммерческих
• офлайн и онлайн

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 
аптек

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

Предупреждение 
дефектуры



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 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



дистрибьюторов

20+

ежедневный отчет

9:00

ПРОЕКТ С КОМПАНИЕЙ PFIZER

РЕЗУЛЬТАТ ВНЕДРЕНИЯ DTS

Отчеты о продажах поступали на 
электронную почту или скачивались с 

порталов дистрибьюторов

Сбор отчетов занимал 3-5 недель 

Качество отчетов страдало, множество 
ошибок и неточностей

Руководство могло получить аналитику за 
предыдущий месяц в лучшем случае к концу 

следующего, что делало планирование и 
прогнозирование практически 

невозможным

Данные о продажах всех дистрибьюторов 
доступны в базе данных MS SQL на 
внутреннем сервере компании 

Данные о всех продажах доступны уже
на следующий день 

Передача данных автоматизирована, 
человеческий фактор исключен 

Появилась возможность оперативного 
анализа вторичных продаж для 
корректировки прогнозов и планирования 
маркетинговых акций

до внедрения после  внедрения 



ПРОИЗВОДСТВО ПРЕПАРАТОВ

Эффективное планирование

Оперативная корректировка планов производства 
с учетом анализа данных ДТС

ПРОДАЖИ

Эффективное управление остатками как на стоках 
дистрибьюторов, так и в конечных точках продаж (POS)

«

»

ПРОЕКТ С КОМПАНИЕЙ PFIZER

ЧТО ДАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ DTS



До проекта отчеты для компании Pfizer передавались в течение 
4-х недель после окончания периода, не редкими были уточнения 
отчетов в течении 2-3 месяцев 

После подключения к сервису DTS данные передаются каждый 
день, также каждый раз перегружаются изменения глубиной до  
45 дней для отслеживания изменений. Таким образом, отчет за 
любой период может быть подготовлен в течении одного дня  
после его окончания 

Передаются данные о продажах, остатках, перемещениях между 
складами и филиалами, клиентах. Детализация вплоть до 
конкретного документа, партионный учет

филиала

22

рабочий день IT-специалиста 
дистрибьютора 
для подключения к DTS

1
SKU

102
sell-out точек

9829

«

»

ПРОЕКТ С КОМПАНИЕЙ PFIZER

КЕЙС ОДНОГО ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ



ОСОБЕННОСТИ ФАРМДИСТРИБЬЮТОРОВ

Многие крупные фармдистрибьюторы имеют 
централизованный учет, что позволяет нам собирать данные 
о продажах всех подразделений из одной системы.

При этом сохраняется полноценная детализация по продажам и 
клиентам, вплоть до документа и торговой точки.

В случае, если учетная система каждого филиала полностью 
независима, они подключаются отдельно.

90+
подключенных к DTS 
фармдистрибьюторов
и аптечных сетей



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 30
дней

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

