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Ритейл. Карта 
потребностей.

Оптимизация управления ресурсами

• Бизнес-аналитика

• Управление ассортиментом. Работа с поставщиками.

Управление цепью поставок. Логистика и склад

Автоматизация торгового зала

Работа с персоналом

• Обучение

• Рекрутинг-найм-увольнение

• Контроль

Персональные отношения с каждым клиентом

• Мониторинг соц.сетей

• Оценка качества обслуживания

• Омниканальность



Работа с покупателями

 Цифровой подход к обратной связи

 Умная музыка

 Магазин без продавцов и кассиров



WEBSITE

market-music.com.ru

Меняем представление ваших клиентов о заправочной станции

- Создадим уникальный музыкальный и видео образ, дифференцируя от конкурентов
- Работаем только с качественным мультимедиа-контентом, который отбираем вручную
- Управляем эфиром на сотнях точек и тысячах дисплеев удалённо «в одном окне»,
- Интегрируем аудио и видео-рекламу, тонко настроим эфир

Ваши посетители будут приезжать на АЗС как в комфортный уютный ресторан, заплатят вам 
лояльностью и дополнительными покупками нетопливных товаров и услуг

Market Music

• Максимально упростим процесс 

управления, освободив ваше время

• Любые форматы мультимедиа через 

один сервис

• Создадим цифровые менюборды

любой сложности

• Собственное программное и 

аппаратное обеспечение

Преимущества

• Создание музыкальной и видео 

айдентики, анализ конкурентов, 

составление плейлистов, настройка 

эфира, плееров и развёртка на сеть 

~ 8-10 рабочих дней

Каким образом Наши клиенты



Мониторинг социальных сетей, 

блогов и форумов, сайтов 

отзывов, онлайн-СМИ, Telegram

Сравнение упоминаемости 

конкурирующих брендов

Автоматические отчёты по 

источникам, авторам и 

тональности упоминаний

Вы сможете быстро находить и изучать мнения 
клиентов в социальных медиа, отрабатывать 
жалобы и повышать качество обслуживания, 
а также находить ценные инсайты.



РЕПУТАЦИЕЙ
У П Р А В Л Е Н И Е

Вы сможете быстро находить и изучать мнения клиентов
в социальных медиа, отрабатывать жалобы и повышать
качество обслуживания, 
а также находить ценные инсайты.

Не пропустим ни один лайк!
И дислайк ) ;



Роботизация 
рутинных 
операций

Mishi pay

Scan.

Покупатели сканируют товар, который они хотят купить, с помощью 
своего смартфона.

Pay.

Покупатели могут оплатить товар в приложении любой кредитной 
или дебетовой картой, Apple Pay или PayPal.

Leave.

Оплата автоматически отключает метку безопасности товара и 
клиент может покинуть магазин.

Мобильное самообслуживание в рознице





Счетчик посетителей



Оптимизация размещения торговых зон



Централизованное 

управление любыми 

типами устройств 

и форматами контента

Интерактивные

зеркала

Медиафасады

Дисплеи

для прилавков

Светодиодное

оформление

Прикассовые экраны

и планшеты

Информационные

экраны

Фоновая музыка

и аудиореклама

Сенсорные

столы



Обезличено

Децентрализовано

Распознавание лица

Построение дескриптора FaceID

15+ атрибутов внешности:

Пол

Возраст

Этнич. группа

Борода

Очки

Головной убор

Прическа

Улыбка

Эмоции



Пример проекта

Интерактивные дисплеи

— 2 сценария

— 6 интерактивных дисплеев с уникальным контентом

— 50 “единиц” информации



Работа с 
сотрудниками

Найм
Обратная связь

Управление
талантами

Оценка 360
Обучение

Тестирование
Управление 

сменами
Контроль 

рабочего времени



Роботизация 
рутинных 
операций

Робот Вера

До 70% сокращения времени на подбор 
персонала 

Систематизирование информации и создание 
списка подходящих кандидатов за 3 часа 

Одновременное обзванивание
до 10 000 кандидатов

Тысячи звонков в час

Квалификация и приглашение кандидатов на 
интервью

Робот-рекрутер, представляет собой сервис с использованием компонента 
искусственного интеллекта, который позволяет автоматизировать и увеличить 
скорость работы HR- отдела



Роботизация 
рутинных 
операций

WebTutor

Дистанционное обучение сотрудников с 
использованием электронных учебных 
курсов

Тестирование сотрудников

Информирование сотрудников

Управление знаниями

Подбор, обучение, оценка компетенций, планирование карьеры, 
управление знаниями
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HintED



20

Verme. Оптимизация графиков
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Workpoint. Учет рабочего времени

Учет рабочего времени

Учет отсутствий

Управление ресурсамиУправление ресурсами

Аналитика



Логистика
Цифровые поставки

Цифровой склад



Цифровой склад
Управление техникой на складах

Предупреждение нештатной эксплуатации батарей 
и обеспечение своевременного обслуживания

До 30% сокращение затрат на парк батарей и 
техники

Увеличение срока службы батарей до 8 лет

Беспроводная система диагностики и мониторинга тяговых 
аккумуляторных батарей электропогрузочной техники



Цифровой склад

Personal IT Vocamate Interactive

Повышение производительности от 15 до 30%

Повышение точности сборки до 99,99% (не более 2–5 ошибок на 100 000 строк)

Онлайн-инвентаризация без блокировки склада

Учет товародвижения в реальном времени

Существенная экономия на оборудовании

Голосовое управление складскими операциями без бумажных и электронных 
документов



Цифровые 
поставки Atlas: Delivery Management System

Автоматизированный контроль  движения транспорта в реальном 
времени.

Запись маршрутов, назначение исполнителей, документооборот

Контроль основных эксплуатационных параметров автотранспорта 
(скоростной режим, пробег, загруженность, расход, сливы/доливы 
топлива, использование спецоборудования).

Управление транспортом и грузоперевозками. Автоматизация полного 
цикла.



Прогнозирование спроса



Энергетика
Интегрированный
энергоменеджмент

Управление сетями. 
Автоматизация сбыта
энергии



Интегрированный 
энергоменеджмент

rtsoft.ru

Amigo Cloud

Агрегация от 
провайдеров 
метеоданных

Прогнозирование часа 
максимальной мощности 

Прогнозирование цен на 
э/э и мощность

Ведение данных на 
энергоресурсы

Информационно- управляющая система, которая обеспечивает прием, 
обработку, визуализацию и оптимальное управление объектами. Система 
осуществляет прогнозирование потребления энергоресурсов, выработку 
ВИЭ и строит оптимальные стратегии управления с целью минимизации 
затрат на энергоресурсы.



Прозрачность и 

фискальная безопасность

Оперативный контроль и 

выявление аномалий по 

каждому чеку, продукту, 

точке продаж, агенту.

Управленческий и фискальный 
анализ продаж 
Инструмент для минимизации фискальных рисков

Сопоставление 
фактических продаж со 
справочником адресов 
и номенклатурой, 
с визуальным 
контролем всех данных 
о продажах, 
отправленных онлайн-
кассами в ФНС.



Аналитика данных из фискальных 
чеков (кейс)Заказчик: многофилиальная сеть продаж
Функциональность:
• Контроль динамики продаж.
• Анализ продаж по номенклатуре.
• Выявление аномалий в ценах продаж.
Основой для анализа служат данные о чеках, полученных из 

сервиса ФНС. Встроен авторский алгоритм сопоставления данных 
в чеках со справочниками Заказчика (например, адресами, что 
позволяет сопоставить факт продажи с точкой продаж даже в 
случае искажения адреса в чеке). Разработанное решение 
включает построение аналитического хранилища данных и 
многомерной витрины данных на платформе Microsoft SQL Server
Analysing Services и SQL Server Integration Services. Можно 
получать аналитику как в Excel, на срезах OLAP-куба, так и в виде 
дашборда. Для визуализации показателей и прогнозирования 
продаж используются средства Power BI. 



Планирование продаж
Оперативно контролируйте выручку и объем продаж, 
выявляйте причины отставания и лучшие практики

Обеспечение выручки 
на 

запланированном 
уровне с помощью 
параметрического 

планирования 
и оперативного 

контроля 
достижения 

отделами продаж 
поставленных целей.

Устраняем 
непрозрачность 
планирования через 
оперативный 
мониторинг продаж, 
позволяем 
обнаружить 
проблему (регион, 
менеджера, продукт, 
стадию воронки).



Интеллектуальная аналитика 
чеков
Инструмент выявления зависимостей и прогнозирования

Формирование 
успешных практик 

кросс-продаж за счет 
ассоциативных 

правил и 
прогнозирования с 

учетом иерархии 
номенклатуры. 

Выявление 
мошенничества.

Ассоциативные правил вида 
«Если купили А, то купят и Б» 
с расчетом поддержки и 
достоверности можно 
выявлять не только между 
отдельными элементами, но и 
между уровнями иерархии. 

Мы повышаем качество 
геолокации точек продаж, 
определяем группы 
продающихся вместе 
товаров, строим машину 
рекомендаций. Выявляются 
ошибки и нарушения, 
связанные с операциями 
возврата.





Данные как основа клиентского опыта

Поиск ошибок списания.

HR-аналитика.

Прогнозирование потока посетителей.

Эффективность рекламы.

Формирование плана закупки товаров на основной склад и распределение товаров по складам сети торговых точек.

Эластичность спроса.

Конкурентная разведка

Генерация выкладки для максимального спроса.



Ритейл. Карта 
потребностей.

Оптимизация управления ресурсами
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Спасибо!
Меняемся вместе?

Никита Трубецкой, Microsoft.

https://www.facebook.com/nikita.trubetskoy

nikitat@microsoft.com

+79612283130
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