
Отчет для контроля основных показателей работы магазинов 

Повышайте эффективность работы! 

Находите и нейтрализуйте слабые места! 

Транслируйте лучшие достижения на всю сеть! 

Эффективная работа магазинов возможна только при постоянном разностороннем контроле 

и управлении процессами. Зачастую оценка работы магазинов строится на субъективных 

факторах. Для локализации возникающих проблем и принятия верных решений необходимо 

наличие периодической отчетности по ключевым показателям эффективности работы. 

Грамотное составление отчетности помогает выявлять и корректировать слабые зоны на 

ранней стадии. 

Представляем Вашему вниманию отчет, который включает в себя основные показатели работы 

магазинов и персонала. Используйте передовой опыт лидеров рынка в своей работе! 

 

Только при покупке до 12.12.2016 В ПОДАРОК 

ОДНОКРАТНЫЙ АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПО МАГАЗИНАМ 

НА ОСНОВАНИИ ВАШИХ ДАННЫХ ПО ОТЧЕТУ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ МЕСЯЦА 

Цена отчета:  4 900 руб.  

Комплект поставки включает в себя настройку для периодического формирования и отправки 

отчета по электронной почте по списку адресов. 

Отчет предназначен для типовых ювелирных решений: 

 1C:Предприятие - ЮвелирСофт: Ювелирный торговый дом 

 ИТ-Кострома: Ювелирная розница 

По договоренности возможна адаптация отчета под Ваши конфигурации 1С. 

В стоимость входит: 

 Развернутое описание показателей 

 Инструкция по установке и настройке 
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Для облегчения визуального восприятия лучшие и худшие значения показателей в отчете 

выделяются цветом! 

Более подробную информацию по показателям работы магазинов Вы можете получить из статьи 

на нашем сайте. 

Отчет имеет два варианта представления – по магазинам / по продавцам и содержит следующие 

показатели: 

Показатель По магазинам По продавцам 

Магазины, сгруппированные по признаку управления   

Продавцы   

Количество проданных за период ювелирных изделий   

Выручка за период   

Доля выручки по строке в общей выручке за период   

Сумма плановой выручки на месяц   

Процент выполнения плановой выручки за месяц   

Прогноз процента выполнения плановой выручки до конца месяца   

Сравнение с аналогичным периодом прошлого года   

Сравнение с аналогичным периодом прошлого месяца   

Количество чеков по ювелирным изделиям за период   

Доля чеков по старым покупателям за период   

Доля чеков по новым покупателям за период   

Доля чеков без привязки к дисконтным картам за период   

Среднее количество изделий в чеке   

Средняя сумма одного чека   

Остаток ювелирных изделий на дату отчета   

Оборачиваемость товарных запасов за месяц в процентах   

Оборачиваемость товарных запасов в месяцах   

Средний процент скидки за период   

Товарная маржинальность за период   

 

Контакты для связи: 
 

 

+7(495)268-09-93 

 

info@100k-pro.ru 

 

www.100k-pro.ru 
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