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1. Общие сведения 
 

1.1. Облачный сервис предоставляет возможность в режиме 1 окна держать основные 

показатели деятельности компании для принятия верных и взвешенных управленческих 

решений, также планируется запуск ИИ на прогноз различных сценариев развития бизнеса 

и предложение стратегий для предпринимателя по улучшению показателей бизнеса 

В первую очередь сервис ориентируется под торговый бизнес, а именно:  

• Магазины 

• Мини маркеты 

• Небольшие региональные сети 

• Онлайн магазины (при коннекторах или ведении учета в 1С или другой поддерживаемой 

системой) 

И дает предпринимателям возможность в режиме реального времени отслеживать основные 

показатели бизнеса, такие как: 

• Продажи (в количественном и финансовом разрезах, а также в товарных группах) 

• Закупки (в количественном и финансовом разрезах, а также в товарных группах) 

• Финансовая аналитика и прогнозы (по товарным группам с углублением до товаров) 

• Управленческие показатели (затраты и доходы, себестоимость, ценообразование, 

маржинальная эффективность, стоимость компании) 

2. Построение основных отчетов 

2.1. Объем продаж. Разумно отслеживать как в денежном эквиваленте, так и в товарных группах, 

и в количестве. Лучше всего измерять объем продаж не только в денежном выражении, но и 

в количестве проданного товара, например, штуках. Если вы будете ориентироваться только 

на размер выручки, то можете не заметить, что количество проданного товара уменьшилось. 

Это может произойти, например, вследствие повышения цен. 

2.2. Продажи за смену, расходы за смену. 

2.2.1 Наличные. 

2.2.2 Наличные НФ. 

2.2.3 Безналичные. 

 

3 Топ 10-50 продающихся позиций. 

 

3.1 Из продающихся графа "остаток на складе". 

3.2 Менее какого-то количества красным (определяет пользователь). 

       3.3. Топ 50 непродающихся, с рекомендациями ИИ. 

 

4 Пиковые часы нагрузки на магазин 

4.1. График нагрузок на день, потом в месяц. 

 

5 Сравнение статистик продаж, расходов, количества с предыдущим периодом, от месяца до 

года. 

 

6 Средний чек в суммовом и количественном выражении. 



7 Расходы за период по статьям. 

 

8 Выручка на сотрудника. 

 

 

9 Возвраты и зарплатоемкость. Средняя норма по возвратам в рознице не должна превышать 

0,5% от имеющегося товара. Показатель по затратам на оплату работы сотрудников 

колеблется в пределах 10%. 

 

9.1 Возвраты за период в суммовом и количественном выражении. 

 

10 Продажи с метра торговой площади. Этот показатель относится к мерчандайзинговой сфере, 

когда объем продаж делится на торговую площадь (в метрах). Цифра позволяет управлять 

выкладкой товара и помещать продающие группы с высокой маржинальностью (наценкой) в 

наиболее проходимые в магазине места (полки, холодильники и пр.). 

 

11 Зарплатоемкость — это отношение размера издержек на сотрудников к количеству продаж. 

Для того, чтобы посчитать этот показатель, зарплату всех сотрудников за месяц, а также налоги 

и взносы за них во внебюджетные фонды, поделите на сумму выручки в рублях за этот же 

период и умножьте на 100%. С помощью этого показателя вы сможете оценивать размер 

издержек на персонал и общую эффективность магазина. Если уровень вашей выручки 

снижается, а зарплатоемкость растет, пересмотрите и оптимизируйте затраты. 

 

12 Коэффициент конверсии — это соотношение количества посетителей вашего магазина к 

количеству покупателей. Представим, что за день вашу торговую точку посетили 152 человека, 

18 из них совершили покупку. Делим 18 на 152 и умножаем на 100. Получается, что конверсия 

магазина за день составила 11,8%. Как правило, чем дороже товары, которые вы продаете и 

чем дольше срок их использования, тем ниже конверсия. Посетители продуктовых магазинов 

в 95 случаев становятся покупателями, а средний уровень конверсии автосалона - всего 5%. 

Измеряйте коэффициент конверсии регулярно, а также при внесении каких-либо изменений в 

работе вашего магазина. Например, если происходят какие-либо кадровые перестановки, вы 

можете отследить, как это повлияло на конверсию. 

 

 

13 ФОТ. 

 

14 ДДС и ОоПиУ. 

 

15 Финансовая модель с прогнозами ИИ.



3. Назначение и цели создания (развития) системы 

Облачный сервис предоставляет возможность в режиме 1 окна держать основные 

показатели деятельности компании, во втором окне собраны все необходимые отчёты для 

принятия верных и взвешенных управленческих решений, также запуск ИИ на прогноз различных 

сценариев развития бизнеса и предложение стратегий для предпринимателя по улучшению 

показателей бизнеса. Прогноз строится исходя из реальных кейсов по улучшению, например: 

у предпринимателя хорошо продается определенная группа товаров, сколько он получит прибыли 

если произведет переоценку на 1% ориентируясь на других участников рынка, данные для 

обработки можно брать с ресурсов аналитики данных BigData, ОФД, и много подобных сценариев 

используя технологии обработки BigData. 

Сервис ориентирован под торговый бизнес, а именно:  

• Магазины 

• Мини маркеты 

• Небольшие региональные сети 

• Онлайн магазины (при разработке коннекторов или ведении учета в 1С или другой 

поддерживаемой товароучетной системе) 

Дает предпринимателям возможность в режиме реального времени отслеживать 

основные показатели бизнеса, такие как: 

• Продажи (в количественном и финансовом разрезах, а также в товарных группах) 

• Закупки (в количественном и финансовом разрезах, а также в товарных группах) 

• Финансовая аналитика и прогнозы (по товарным группам с углублением до 

товаров) 

• Управленческие показатели (затраты и доходы, себестоимость, ценообразование, 

маржинальная эффективность, стоимость компании) 

Все основные отчёты собраны во второй вкладке и доступны без каких-либо 

дополнительных тарифов, клиент платит 1 раз за 1 организацию в месяц 

Основной курс развития продукта вижу в подключении технологий ИИ (Big Data), которые 

могут анализировать ситуацию с показателями, строить прогнозы и предлагать пути улучшения 

показателей, на снижение себестоимости, повышению цен, смене ассортимента (например: с 

какой-то позицией чаще берут такую то, а её нет в ассортименте у организации) 

Цель создания данного сервиса — это предоставление возможности малому бизнесу 

иметь аналитику, структурированные данные не только по своему бизнесу, но и по отрасли в 

целом, в разрезах регионов, что даёт возможность работать с данными аналитики по продажам, 

закупкам, аналитикой своего бизнеса иметь возможность сравнивать с федеральными сетями, 

при этом сервис предоставляется по «подписной» системе, в любой момент времени можно легко 

получить доступ и также легко и быстро перестать им пользоваться. 


