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Все, что вам нужно знать о вашем ресторане 

SmartReport



SmartReport. Выручка в вашей сети

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 перспективу,
избегать возможных кризисных ситуаций, принимать
правильные решения. Если возникают какие-либо критические
ситуации, вы можете оперативно отреагировать 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.
Гибкий механизм подключения позволяет 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 вовремя вмешаться.



Общая выручка по ресторанам

SmartReport позволяет оценить:

• выручку за текущий период (день, неделя, месяц);

• выручку прошлого периода (день на прошлой

неделе, прошлая неделя, прошлый месяц);

• прирост выручки относительно прошлого периода;

• сумму скидок в текущем периоде;

• детализацию выручки по ресторанам.



Общая выручка по кассам

SmartReport позволяет оценить:

• выручку за текущий период (день, неделя, месяц);

• выручку прошлого периода (день на прошлой

неделе, прошлая неделя, прошлый месяц);

• прирост выручки относительно прошлого периода;

• сумму скидок в текущем периоде;

• детализацию выручки по кассам.



Рейтинг

SmartReport позволяет определить максимальные и

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

Средняя сумма чека

Количество чеков

Средняя выручка с гостя

Среднее количество 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.



OLAP-отчеты

Помимо готовых дашбордов с диаграммами и
графиками, SmartReport позволяет формировать OLAP-
отчеты по продажам.
Вы можете воспользоваться готовыми,
преднастроенными OLAP-отчетами и в реальном
времени увидеть:
• выручку (почасовую, по дням, по официантам, по

кассам, по категориям блюд);
• отчет по доставкам за период;
• начисленные бонусы;
• оплаты на сайте;
• отчет по типам оплат.



OLAP-отчеты

В OLAP-отчетах, используемых в программе 

SmartReport, для удобного отображения информации 

используются сводные таблицы. 

Сводная таблица позволяет представить обобщенные 

данные, автоматически сортировать, рассчитывать 

суммы или получить среднее значение из данных, 

записанных в электронной таблице. 



Конструктор отчетов

Помимо готовых преднастроенных OLAP-

отчетов, пользователь может сформировать 

дополнительный отчет, выбрав необходимые 

поля данных для отображения, необходимые 

показатели для анализа и поля группировки 

данных.

Дополнительный OLAP-отчет Вы также можете 

сформировать в iikoOffice и далее использовать 

и  просматривать его в приложении SmartResto.



Конструктор отчетов

Пользователь может настраивать и изменять отображаемые 

данные простым управлением элементов в графическом 

режиме, выбирая какая информация и по каким параметрам 

будет аггрегироваться и отображаться.

Визуальный конструктор поможет выбрать тот вариант 

визуализации данных, который будет для Вас наиболее 

удобен.

Таким образом OLAP-отчеты в программе SmartReport

позволяют быстро объединять данные и выделять нужную 

информацию.



SmartReport

Программа SmartReport поможет вам оценить текущее
состояние дел, провести аналитику как отдельного ресторана,
так и всей сети, сравнить показатели с предыдущими
периодами, а также видеть перспективу, избегать возможных
кризисных ситуаций, принимать правильные решения.

Полученные данные могут быть представлены в удобной
визуальной форме: как в виде таблиц, так и в виде
настраиваемых графиков и диаграмм.

Со SmartReport Вы сможете всегда быть в курсе событий и
оперативно реагировать на изменение ситуации!
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