
видеоаналитика
в ритейле
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1

за счет автоматизации
ключевых бизнес-процессов

Мы помогаем ритейлу
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2

ключевые проблемы
в ритейле



03 2 ключевые проблеммы в ритейле

Отсутствие 
товара
и соблюдение 
выкладки

01

Неверная
приоритизация
задач у сотрудников

Ошибки при выкладки 
товара, несоблюдение 
планограмм

Ошибки
планирования
заказов товара

не совершат покупку,
если нет нужного товара

%47
покупателей

вечером в час пик
полки магазинов пустуют

%40
случаев

упущенная прибыль
+ потери при списаниях

3,7%
в месяц
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CERA–
контроль
очереди
Система распознает людей, стоящих
в очереди у кассы. В случае нарушения, 
автоматически направляет уведомление 
ответственному сотруднику.

01

02

03

04

05

Видео с IP камер
видеонаблюдения

Интеграция
с кассами

Интеграция
с аудиосистемами
в магазине

Оповещения:
мессенджер или почта

Отчеты доступны
в личном кабинете

2

CRRA 14:45

Очередь на касе
5 человек6

CRRA 15:10

Очередь на касе
12 человек2

Решение проблем
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5

Образование 
очередей
к кассам

02

Долгая реакция 
сотрудников

магазина на очередь

Нет понятной аналитики 
по образованию 

очередей

уходят не дождавшись 
очереди

%5
покупателей

Сотрудники магазина 
заняты другими «делами» 

в часы пик

Клиент уходит в магазин
с лучшим сервисом
и не возвращается

ЛОЯЛЬНОСТЬ
ПАДАЕТ

недополученная прибыль!

2,2%
от оборота

2 ключевые проблеммы в ритейле
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CERA–
контроль 
товаров
на полке
Система онлайн детектирует
состояние полки, распознает
товары, пустоты, ассортимент
и выкладку. В случае отсутствия
товара, проверяет его наличие
на складе в магазине и направляет 
уведомление ответственному
сотруднику.

01

02

03

04

05

Видео с IP камер
видеонаблюдения

Интеграция
с кассами

Интеграция
с ERP-системами

Оповещения:
мессенджер или почта

Отчеты доступны
в личном кабинете

CRRA 14:45

нарушение выкладки
Отдел: Крупы

1

Решение проблем
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CERA
не требует
сложных
интеграций
и дорогостоящего 
оборудования

Устройство
с WEB браузером

IP-видеокамера
Возможно использовать
существующие камеры

Сервер с ПО
CERA

Возможно установить
на оборудование заказчика



Рост РТО
в результате комплексного
внедрения решений CERA

0
8



0
9

+3,7
01

02

03

04

05

06

Своевременное пополнение товара

Соблюдение ассортимента и планограмм

Снижение потерь при списании

Понимание движения каждого SKU,
его вымываемости с полки

Сокращение трудозатрат персонала
на 10 часов в неделю

Автозаказ без ошибок,
сокращение случаев перезаказа

контроль товаров на полке

РТО

% +2,2
01

02

Моментальное реагирование на очередь

Сокращение обращений в службу качества в 4 раза

03 Понимание «пиковых» нагрузок на магазин →
коррекция графиков работы сотрудников

контроль очереди

РТО

%

Комплексное  внедрение решений CERA
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Федеральная
торговая сеть

Реальный пример
выявления недопродажи:

Сыра «Камамбер» нет на полке более 3-х недель,
но на складе числится 10 единиц товара (ERP).
Директор магазина не нашла товар на складе. 
Автозаказ не делался. Директор магазина,
в свою очередь, не списывала сыр, потому
что может быть «оштрафована».

Цена сыра – 530 рублей.
В месяц такого сыра продается
400-500 упаковок. За 3 недели торговая
сеть не допродала сыра на 265 000 ₽.

01 РТО увеличился на 7,2%
уже в первый месяц внедрения

02 Обращения в службу качества
из за очередй снизилось в 4 раза

03 Прозрачность бизнес-процессов, 
директор понимает приоритеты

04 Согласно стандартам в комнате 
отдыха только 2 человека

01 Ежедневные очереди,
снижение числа чеков

02 В среднем 56 звонков от клиентов
в день с жалобой на очередь

03 Директор не ориентирован
на продажи

04 При одной открытой кассе 5-6 
сотрудников отдыхают в «часы пик»

Было Стало
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Торговая сеть
в центральном регионе

Реальный пример
выявления недопродажи:

После установки системы было выявлено,
что на полке отсутствуют некоторые товары 
категории Фреш. Это были товары, которые 
мог заказывать/дозаказывать только директор 
магазина. Директор специально заказывал 
продукцию, чтобы не портить статистику
по потерям (списаниям) и получить бонус.

Точное время проблемы не известно,
но только за месяц потеря от составила
143 000 ₽.

01 Товарооборот
вырос на 3,7%

02 В 1,5 раза сократились
потери при списании

03 На полках всегда присутствует 
ассортимент, пользующийся
спросом

01 Снижение продаж
в категории ФРЕШ

02 Постоянное невыполнение
плана продаж магазина

03 71% потерь магазина составили 
потери на списание, это 2%
от товарооборота

Было Стало
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