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ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАСХОДАМИ – ВАШЕ
КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

NCR Inventory – это не только складской учет, подготовка меню и калькуляция блюд, это еще и комфортные
коммуникации с Вашими поставщиками, а также проверенные рынком высокоточные прогнозные алгоритмы
и исчерпывающая аналитическая отчетность. Ключевые преимущества:

Наглядность и прозрачность
Теперь Вы по-настоящему глубоко понимаете
все процессы, происходящие в Вашем ресторане.
Разноплановая инвентаризация, многоуровневая
рецептура блюд, учет движения наличности и
управление закупками – вот инструменты,
позволяющие Вам поддерживать ритмичность
и непрерывность Вашего бизнеса.
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Сокращение операционных расходов
Регулярно анализируя текущую себестоимость
TOP20 товаров, определяющих объем продаж
Вашего ресторана, вы легко обнаружите
необоснованно завышенные расходные
позиции и своевременно устраните их без
ущерба для бизнеса.

Почему NCR?
NCR является мировым лидером технологических
решений для ресторанного бизнеса и других сфер
индустрии развлечений. Мы помогаем нашим
клиентам постоянно оптимизировать операционную
деятельность, привлекать и удерживать все

больше и больше лояльных гостей, выстраивая
и совершенствуя, таким образом, по-настоящему
эффективные современные модели бизнеса.

Мониторинг запасов в реальном режиме времени
Удобные бланки для оперативного проведения
инвентаризаций, доступные также для работы на
мобильных терминалах, мгновенная процедура
расчета текущих расхождений «книжных» и
фактических остатков – вот инструменты, которые
помогут вам исключить потери, связанные с
недобросовестностью работы персонала.

Прогнозирование продаж
Прогнозные алгоритмы, основанные на самых
современных научных достижениях, позволяют
оценить будущие продажи с 15-и минутным
интервалом времени.

Инструмент бизнес-анализа
Достоверные фактические данные, агрегированные
в аналитические отчеты обеспечат Вас всей
необходимой информацией для принятия жизненно
важных управленческих решений.
Повышение прибыли
Ориентируясь на рекомендации системы, Вы
сможете разработать оптимальную стратегию
закупок, учитывающую логистические
возможности Вашего бизнеса.

Управление взаимоотношениями с поставщиками
Встроенные в систему удобные механизмы
электронных коммуникаций способствуют
укреплению взаимовыгодных и продуктивных
контактов с Вашими поставщиками
Поддержка процедур перемещений товаров
NCR Inventory легко справляется с задачей
регистрации и учета перемещений товаров между
подразделениями компании, включая все необходимые
проверки и корректировки.

Главные особенности
NCR Inventory
•
•
•
•
•
•

Повышение наглядности и розрачности процессов товарного учета, закупок и калькулирования блюд.
Эффективная инвентаризация и отслеживание расхождений теории с фактом.
Оперативные отчеты по наиболее значимым TOP 20 позициям
Рекомендации по организации закупочных кампаний.
Прогнозирование продаж с 15-и минутным интервалом
Поддержка процессов перемещений товаров, включающая автоматическую сверку и
рассылку уведомлений.
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