
Аналитика по кассам от Webkassa
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Чтобы увеличить прибыль на 20% достаточно...

...подключить «Аналитика по кассам». Это пакет онлайн-кассы 

Webkassa, который дает информацию по выручке в разрезе смен, 

среднему чеку, наиболее продаваемым товарам. 



Опрос предпринимателей, использующих аналитику продаж, 

показал, что их прибыль за время использования увеличилась в 

среднем на 15–20%. Во многом увеличение прибыли напрямую 

связано с грамотной маркетинговой стратегией предпринимателя, 

которую он строит, исходя из реальной аналитики своих продаж.



Рассмотрим более детально самые популярные разделы аналитики 

по кассам.
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Рейтинг продажи товаров

Эти данные говорят о потребностях и предпочтениях 

клиентов. Иными словами, рейтинг показывает, какие 

товары востребованы у ваших клиентов, а какие — нет.



Что с этим делать?


Ознакомившись с этимими данными, 

проанализируйте расположение товаров на полках. 

Переставьте менее популярные позиции на более 

просматривыемые места или ближе к кассе. Так вы 

увеличите продажи этого продукта и избежите 

списания просрочки. 



Еще один способ - сделать скидку и повысить 

привлекательность товара.

скидка


-15!

ТОП-3

товаров

Конфеты

Молоко 

Печенье 

PROFIT
!!!

Конфеты 

Молоко 

Печенье 
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Операции по отделам (секциям) — выручка, детализация

Этот отчёт показывает рост и падение 

покупательской активности. Смотреть 

показатели можно за выбранный период.



Что с этим делать?⠀


Находить закономерности в росте и 

падении продаж, отслеживать 

сезонность.Выявляйте резкие 

скачки/падения продаж и анализируйте — 

что повлияло на динамику в этот период, 

какие праздники были «на носу», какая 

погода, кто стоял за кассой и так далее. 

Используйте полученные знания для 

своих маркетинговых активностей.

0 ₸

01.03 02.03 04.03 05.03 06.03 07.03 08.03 09.03 10.03 11.03 12.03 13.03 14.03

2 млн ₸

4 млн ₸

6 млн ₸

8 млн ₸

10 млн ₸

Применить10.03.2020, 13:2810.03.2020, 13:28Выберите даты с: по:

11.03.2020
Отдел 1: 7 545 255.56 ₸

Операции по отделам



Работник

года!
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Рейтинг работы кассиров

Оценивать личную эффективность каждого сотрудника можно 

по нескольким показателям —  число продаж и возвратов, покупок и 

возвратов покупок. Отслеживать работу только заступившего на 

работу сотрудника. Если вы видите, что выручка по его кассе 

снизилась, значит, это повод узнать, нет ли проблем с обучением. Все 

данные собираются автоматически. Так, контролировать персонал 

можно удалённо из любой точки планеты — не обязательно стоять 

у каждого над душой и приезжать каждый день с проверками.



Что с этим делать?


Имея перед глазами эту аналитику, управляющий может принимать 

решения об увольнении или поощрении, делать премии, либо 

проводить мотивационные программы, а также смотреть, как это 

влияет на работу персонала.
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Средний чек

Средний чек показывает сколько в среднем денег 

оставляет покупатель в магазине. Чтобы вычислить это 

значение, нужно разделить оборот магазина на общее 

количество чеков. Средний чек — универсальный 

показатель удовлетворенности ваших клиентов и их 

готовности расстаться со своими деньгами в ваших 

магазинах. По нему можно судить о продуманности 

ассортимента, обустройстве места продаж и качестве 

обслуживания, эффективен ли маркетинг и 

мерчандайзинг. 



Что с этим делать?


Внедряйте самые разнообразные маркетинговые 

активности и следите за размером среднего чека в 

вашей компании.

Акция!

печенье + молоко =


-25%

средний чек
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Налоги по реализации

Этот раздел показывает размер налогов, которые предприниматель уплатит в бюджет, исходя из 

продаж. Здесь можно просмотреть суммы операций которые были проведены с НДС и без НДС. 

Просмотреть какое количество платежей были приняты наличными или безналичным способом. 



Что с этим делать?


Используйте эти данные для прогнозирования ваших платежей и расходов. Следите за 

предельными оборотами. Например, если вы не плательщик НДС. 
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Уже используют webkassa
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Цена услуги «Аналитика по кассам»

1-2 касс

3 380 ₸

3-10 касс

10 140 ₸

11-20 касс

25 350 ₸

21-50 касс

59 150 ₸

51-100 касс

126 750 ₸

101-200 касс

253 500 ₸

201-500 касс

591 500 ₸

более 501 
кассы

845 000 ₸



Спасибо за внимание!

Позвоните нашему менеджеру 

по тел. 8 707 282 86 46


Рахимова Айнур 


