
Модель

«Commercial Planning 
(Pharmaceuticals)»

Коммерческое планирование
на платформе Optimacros



Содержание

Цели проекта

О модели

Схема движения данных

Загрузка факта

Формы ввода

Веса

Согласование

Дашборд руководителя

Отчёты

Выгрузка Summary

Бэклог функционала



Цели проекта

Упорядочивание справочников, хранение 
мастер данных в одном месте

Автоматизация рутинных аналитических 
процессов (сбор, консолидация, сверки и т.п.)

Автоматическое формирование документа –
коммерческого предложение для АС

Оптимизация процесса согласования –
избежание лишних переписок

Возможность использовать базу для 
формирования сделки вместо создания 
сделки с нуля

Отказ от большого количества excel файлов, 
консолидирующихся по разной логике

Возможность анализировать данные с 
детализацией до транзакции

Просмотр данных в любом разрезе 
(Пакеты/Бренды/SKU); (Кварталы/месяца)

Разграничение прав доступа



О модели
Коммерческое планирование – версионное планирование и прогнозирование объемов продаж и показателей 
маркетинговой деятельности для формирования сделки для аптечной сети (АС).

У каждой АС существует несколько текущих версий 
сделок, а также 3 версии с данными прошлого года (PY):

- базовая сделка - первая согласованная сделка в году 
внутри компании;

- сделка на согласовании – сделка, находящаяся на 
рассмотрении руководства;

- последняя согласованная сделка – последняя 
утверждённая руководством сделка;

- драфт – черновик сделки.



Схема движения данных
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Загрузка факта
Раз в квартал аналитик присылает файл с фактом YTD поквартальный. Файл представляет собой плоскую 
выгрузку из базы данных MS SQL. После преобразования файла в нужный вид (инструкция справа внизу) 
файл загружается в мультикуб «PL Факт 2020 по Сетям» (мультикуб соответствующего года). Далее на 
дашборд «ОБНОВЛЕНИЕ ФАКТА» необходимо нажать все кнопки обновления факта в соответствующих 
формах ввода. 

Текст скриптов загрузки факта можно найти в списке скриптов под заголовком < ---ФАКТ--- >.



Загрузка факта
Помимо факта в систему грузятся:

- COGS;

- Set-off цены;

- Custom Duties;

- Baseline продажи;

- Бюджет;

- S&OP.



Формы ввода
Процесс ввода данных разделён на два этапа: Планирование и Прогнозирование.

Формы планирования и прогнозирования обладают схожей структурой, разница - в показателях, открытых 
на ввод, и количестве аналитических кубов, а также в формах прогнозирования актуальные месяца 
заменены фактическими данными; открыт на ввод только прогнозируемый период.

Состав пакетов не прогнозируется.



Формы ввода
Ниже представлена схема процесса Планирования сделки. Он делится на три этапа:

- Формирование состава пакетов;

- Планирование базовых продаж;

- Планирование дополнительных продаж.



Формы ввода
Второй этап ввода данных – это прогнозирование. Процесс прогнозирования сделок структурно схож с 
процессом планирования. Прогнозируя продажи, КАМы руководствуются фактическими закупками в сети. 
Учитывая их, они прогнозируют будущие периоды.



Формы ввода
Пример формы «ВВОД ОБЪЕМОВ»

1. Выбрать аптечную сеть в глобальном фильтре.

2. Выбрать тип сделки сети (контекст от глобального фильтра).

3. Выбрать Пакет (контекст от сделки); Boolean cube filter показывет только актуальные пакеты, выбранные 
на дашборде «СОСТАВ ПАКЕТОВ».
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Формы ввода
Пример формы «ВВОД ОБЪЕМОВ» (продолжение)

Контекст сделки и пакета передан в мультикубе «Форма объемов», где КАМ вводит значения базового 
плана и % инвестиций.

Справа на дашборде аналитика по каждому из пяти показателей со значениями факта, плана и прогноза 
прошлого года, а также других типов сделки текущего года + сравнение вводимых значений с ними.



Формы ввода
Пример формы «ВВОД ОБЪЕМОВ» (продолжение)

Для удобства снизу от формы ввода есть ещё две формы «калькулятора», где КАМ может ввести прирост к 
единому плану прошлого года в процентах и фазировку по кварталам, ориентируясь на рекомендуемые 
фазировки и видя, как меняются значения при вводе тех или иных цифр.



Веса
Развесовка нужна для перевода спланированных по пакетам и кварталам объёмов в универсальный вид 
КОНСО по месяцам и SKU.

За основу весов берётся факт единых продаж предыдущего квартала. При нулевых значениях факта берутся 
данные S&OP, умноженные на долю сети.



Процесс согласования
В системе настроен процесс согласования сделок, разделённый на два этапа:

- Отправка на согласование;

- Согласование сделки.



Отправка на согласование
На данном этапе КАМ выбирает нужную сеть и затем отправляют нужный драфт сделки на согласование 
путем нажатия на кнопку. После отправки в логе появляется запись события с деталями; сделка отражается 
на дешборде руководителя для дальнейшего согласования.

Также, у КАМа есть возможность отозвать сделку с согласования.



Согласование сделки
На данном этапе происходит согласование сделки руководством. Каждый из согласующих заходит по 
кнопке со своим именем и фамилией из главного меню для руководства на дашборд с согласованием и 
выбирает, согласовывает он определённую сделку или нет.

В то же время, КАМ в дашборде «Статус согласования» могут просматривать, решения руководства по 
определённой сделке, читать их комментарии и просматривать статусы по всем сетям.



Дэшборд руководителя
В системе есть специальное Главное меню для руководства. Данный дашборд включает в себя основные 
функции, которые руководство компании сможет использовать. Например, согласование сделок для 
каждого менеджера, который ответственен за согласование сделок.

Также, в Главном меню для 
руководства расположены 
основные отчёты, такие как:

- Отчёт по SKU;

- Отчёт по пакетам, сравнение и 
анализ;

- План/Факт, План/Бюджет;

Стоит отметить, что здесь так же 
имеются основные графики для 
понимая общей картины по сетям 
или по финансовому показателю. 



Отчёты
Консолидация внесённых объёмов и инвестиций, а также расчёты ключевых показателей собрана в отчёте 
«КОНСО» для планов по сделке, в отчёте «КОНСО ПРОГНОЗ» для прогнозных значений.



Отчёты
Также, существует ряд производных из КОНСО и других отчётов. Примеры:



Выгрузка Summary
В модели присутствуют 2 выгрузки Template Export. Два преднастроенных шаблона хранятся на FTP 
клиента. Оба Summary представляют собой консолидацию введённой в систему информации с 
необходимой аналитикой и визуализацией.

На дашборде «ВЫГРУЗКА SUMMARY» файлы выгружаются путём нажатия на кнопку с запуском скрипта.



Выгрузка Summary

Кнопка «ВЫГРУЗИТЬ КОНСО ПО СЕТИ» берет контекст из 
глобального фильтра 

Контекст для кнопки «ВЫГРУЗИТЬ SUMMARY» из 
селектора с типами сделки 



Выгрузка Summary

	

Текст скриптов выгрузки Summary можно найти в списке скриптов под заголовком <---TEMPLATE EXPORT--->.



Выгрузка Summary

	

Excel-файл выгрузки состоит из 9 листов с различными отчётами, графиками и таблицами.



Выгрузка Консо

	

Выгрузка Консо представляет собой интерактивную таблицу в Excel со слайсерами любого из измерений с 
данными по сделкам текущего и прошлого года и сравнением с каждым из драфтов сделки. 



Бэклог функционала
Функционал:

- Copy Data
- Настраиваемый импорт из мультикуба
- Контекст селектора для кнопки со скриптом
- Контекст глобального фильтра для кнопки со скриптом.

- Формула SELECT & SUM
- Subset Filter
- Boolean Cube Filter
- Глобальный фильтр
- Воркфлоу

Скрипты:

- Скрипты согласования
- Скрипты импорта факта
- Скрипты выгрузок с помощью FTP
- Скрипты интеграции с базой данных MS SQL.
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