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Для сети ресторанов

Ресторан с несколькими
кассами

Ресторан с одной кассой

Общая выручка по ресторанам

Общая выручка по кассам

Выручка по каждой ресторану –

Рейтинг – максимальная и минимальная

Общая выручка по кассам

Выручка по часам(дням) по
ресторану

выручка и средний чек

Выручка по каждому ресторану
– детальная выручка по каждому

Выручка по каждой кассе –

ресторану и типам оплат

детальная выручка по каждой кассе и
типам оплат

Выручка по часам(дням) по
ресторану

Выручка по часам(дням) по
кассе

Средний чек (детализация) по
ресторану

Средний чек (детализация) по
кассе

детальная выручка по ресторау и типам
оплат

Средний чек (детализация)
ресторану

Smart Report
Выручка в вашей сети
iikoRMS + iikoRMS + … + iikoChain
Как известно, все, что мы не можем оценить, не поддается управлению.
Надежные и достоверные данные помогут вам не только оценивать
текущее состояние дел, но и видеть на перспективу, избегать возможных
кризисных ситуаций, принимать правильные решения. Если возникают
какие-либо критические ситуации, вы можете оперативно реагировать на
них, приняв единственно верное управленческое решение, так как перед
вашими глазами всегда будет объективная картина состояния дел, а не
субъективный взгляд управленца на свой бизнес.
Используя гибкий механизм подключения, позволит подключать как
отдельные iikoRMS, так и сети ресторанов в составе iikoChain и
анализировать данные в общем контексте. Оценив общую картину вы
сможете оперативно дать инструкции своему персоналу и во время
вмешаться.

Общая выручка по ресторанам
• Выручка за текущий период (день, неделя,месяц)
• Выручка прошлого периода (день на прошлой неделе,
прошлая неделя,прошлый месяц)
• Прирост выручки относительно прошлого периода
• Сумма скидок в текущем периоде
• Детализация выручки по ресторанам

Рейтинг
Максимальные показатели в сети ресторанов
Выручка
•
•

Выручка за текущий период
Выручка за прошлый период

•

Прирост выручки относительно прошлого периода

•

Сумма скидок в текущем периоде
Средний чек

•
•

•
•

Ср. сумма чека
Кол-во чеков

Ср. выручка с гостя
Ср. кол-во гостей

Минимальные показатели в сети ресторанов
Выручка
•
•

Выручка за текущий период
Выручка за прошлый период

•

Прирост выручки относительно прошлого периода

•

Сумма скидок в текущем периоде
Средний чек

•
•

Ср. сумма чека
Кол-во чеков

•
•

Ср. выручка с гостя
Ср. кол-во гостей

Выручка по ресторану
• Выручка за текущий период (день, неделя,месяц)
• Выручка прошлого периода (день на прошлой неделе,
прошлая неделя,прошлый месяц)
• Прирост выручки относительно прошлого периода
• Сумма скидок в текущем периоде
• Детализация выручки по типам оплат по ресторану

Выручка по часам
• Сравнение выручки за одинаковый период, по умолчанию берется
текущий час этого периода и аналогичный час в предыдущем
периоде;
• Прирост выручки за одинаковый интервал;
• Выручка по часам за текущий и предыдущий период;

Выручка по дням
• Сравнение выручки за одинаковый период, по умолчанию берется
текущий день этого периода и аналогичный день в предыдущем
периоде;
• Прирост выручки за одинаковый интервал;
• Выручка по дням за текущий и предыдущий период;

Средний чек за сутки
• Общий средний чек по ресторану
• Средний чек 12.00 – 16.00 бизнес ланч
• Средний чек в вечерние часы

Средний чек за период
• Общий средний чек по ресторану
• Средний чек в выходные
• Средний чек в будни

Выручка по местам приготовления
• Соотношение выручки кухни и бара
• Прирост и скидка для каждого типа места приготовления

