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В выпуске за август: 
Блок «Аналитических отчетов» - Часть I
Анализ данных по оказанным услугам позволяет оценить эффективность 
работы предприятия как в целом, так и отдельных его частей. Наличие полной 
информации является жизненно важным для принятия решения о развитии 
бизнеса в том или ином направлении и формирования системы мотивации 
сотрудников, занятых продажами услуг. Блок аналитических отчетов позволяет 
формировать отчетность в разрезе следующих параметров: проекты, 
менеджеры, структура предоставляемых услуг, а так же комбинация этих 
параметров.

Со всей информацией из предыдущих выпусков можно ознакомиться на нашем 
сайте www.smartasr.ru

ООО “АкадемСофт”

Блок «Аналитических отчетов» - Часть II
Бюллетень №9, сентябрь 2013
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<nyt_prefs>
  <nyt_scaling1>0</nyt_scaling1>
  <nyt_scaling2>0</nyt_scaling2>
  <nyt_scaling3>0</nyt_scaling3>
  <nyt_scaling4>0</nyt_scaling4>
  <nyt_scaling5>0</nyt_scaling5>
  <nyt_scaling6>0</nyt_scaling6>
  <nyt_scaling7>0</nyt_scaling7>
  <nyt_scaling8>0</nyt_scaling8>
  <nyt_scaling9>0</nyt_scaling9>
  <nyt_scaling10>0</nyt_scaling10>
</nyt_prefs>



Даты сентября:
13 сентября - 256 день года

Версии августа:
20 сентября - Выход версии 6.0.39
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Блок «Аналитических отчетов» - Часть II
Анализ данных по оказанным услугам позволяет оценить эффективность работы 
предприятия как в целом, так и отдельных его частей. Наличие полной информации 
является жизненно важным для принятия решения о развитии бизнеса в том или 
ином направлении и формирования системы мотивации сотрудников, занятых 
продажами услуг. Блок аналитических отчетов позволяет формировать отчетность в 
разрезе следующих параметров: проекты, менеджеры, структура предоставляемых 
услуг, а так же комбинация этих параметров.
Состав блока аналитических отчетов:
 Анализ динамики по начислениям;
 Анализ оказанных услуг по менеджерам;
 Анализ оказанных услуг по проектам;
 Динамика оказанных услуг по группам услуг;
 Динамика оказанных услуг по менеджерам.

Особенности:
Для целей фильтрации и структурирования данных в отчетах  в Системе заведена 
следующая инфраструктура:

«Менеджеры» и «Подразделения».
Справочники «Менеджеры» и «Подразделения» позволяют воспроизвести структуру 
отдела продаж предприятия. Это позволяет с помощью отчетов блока оценить продажи 
и их динамику, как в целом по подразделениям, так и по отдельным менеджерам.

«Проекты».
Справочник «проекты» создан для привязки начислений по абонентам к действующей 
классификации объектов учета на предприятии, например: по направлениям бизнеса,  
по географическому принципу и решаемым задачам, что позволяет оценивать 
эффективность работы предприятия по отдельным «проектам».
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Структура проектов предприятия
Проект

Новосибирск - юридические лица
Новосибирск - юридические лица/Центральный район
Новосибирск - юридические лица/Центральный район/ТЦ Сибирский молл
Новосибирск - юридические лица/Центральный район/БЦ Манхэттен

Структура отдела продаж предприятия
Проект

Новосибирск - юридические лица
Новосибирск - юридические лица/Центральный район
Новосибирск - юридические лица/Центральный район/ТЦ Сибирский молл
Новосибирск - юридические лица/Центральный район/ТЦ

Новосибирск
- Иванова А.
- Семенова И.

Барнаул
- Петрова Е.
- Веснина А.

Анализ оказанных услуг по менеджерам
с 01.05.2013 по 31.05.2013

Менеджер

Петрова Екатерина
Семенова Ирина

Иванова Алевтина

Клиент

Физические лица
Физические лица
Физические лица
Юридические лица
ИТОГО, руб:

Май

1215,40 руб.
625,40 руб.
979,40 руб.
349,52 руб.

3169,72 руб.

Итого по кленту

1215,40 руб.
625,40 руб.
979,40 руб.
349,52 руб.

3169,72 руб.

Итого по менеджеру

1215,40 руб.
625,40 руб.

1328,92 руб.

3169,72 руб.

Документ сформирован системой "СмартАСР" 6.0

- Распределение продаж менеджера по клиентам
- Распределение продаж по менеджерам

Анализ оказанных услуг по проектам
с 01.05.2013 по 31.05.2013

Проект

Новосибирск - юридические
лица
Новосибирск - юридические
лица/Центральный район
Новосибирск - юридические
лица/Центральный район/ТЦ
Сибирский молл
Новосибирск - юридические
лица/Центральный район/БЦ
Манхэттен

-

-

ООО “Лютик”

ООО “Ромашка”
ООО “Лотус”

ИТОГО, руб.:

Клиент Май

1800,00 руб.

1800,00 руб.

600,00 руб.

700,00 руб.
500,00 руб.

1800,00 руб.

Итого по кленту

1800,00 руб.

1800,00 руб.

600,00 руб.

700,00 руб.
500,00 руб.

1800,00 руб.

Итого по проекту

1800,00 руб.

1800,00 руб.

600,00 руб.

1200,00 руб.

1800,00 руб.
Документ сформирован системой "СмартАСР" 6.0

- Распределение в рамках проекта по клиентам
- Распределение продаж по проектам

Динамика оказанных услуг по менеджерам
с 01.05.2013 по 30.06.2013

Менеджер

Петрова Екатерина
Семенова Ирина

Иванова Алевтина

Клиент

Физические лица
Физические лица
Физические лица
Юридические лица
ИТОГО, руб:

Май 2013

590,00 руб.

590,00 руб.
163,68 руб.

1343,68 руб.

Июнь 2013

625,40 руб.
625,40 руб.
389,40 руб.
185,84 руб.

1826,04 руб.

Итого по
клиенту

1215,40 руб.
625,40 руб.
979,40 руб.
349,52 руб.

3169,72 руб.

Итого по
менеджеру
1215,40 руб.

625,40 руб.

1328,92 руб.

3169,72 руб.

Документ сформирован системой "СмартАСР" 6.0

- Распределение продаж менеджера по периодам и клиентам
- Распределение продаж по менеджерам

<nyt_prefs>
  <nyt_scaling1>0</nyt_scaling1>
  <nyt_scaling2>0</nyt_scaling2>
  <nyt_scaling3>0</nyt_scaling3>
  <nyt_scaling4>0</nyt_scaling4>
  <nyt_scaling5>0</nyt_scaling5>
  <nyt_scaling6>0</nyt_scaling6>
  <nyt_scaling7>0</nyt_scaling7>
  <nyt_scaling8>0</nyt_scaling8>
  <nyt_scaling9>0</nyt_scaling9>
  <nyt_scaling10>0</nyt_scaling10>
</nyt_prefs>


