
Partners TRAINING 
 
A focus on Selling Self Service Checkout 



• Первая встреча 

• Общая презентация 

• Запрос данных для расчета 

• Детальная презентация с участием NCR 

• Согласование этапов проекта и стоимость 

• Внедрение 

• Анализ результатов 

• Тиражирование 

Этапы продаж 



НОТРЕБЗТЕКЬСЙЗИ 
ОНЫТ - 
ВЗДЕМЗЕ 2020 
НЕРЕСЛАТРЗВАЯ 
ОСМОВЫ. 



Early Cash Register NCR 1930’s NCR 1950’s NCR 1970’s NCR Today John h. Patterson, Founder, NCR 

A Heritage of Retail Evolution  

NCR Confidential 7/2/2018 



Компания NCR 

Год основания – 1884 год, США 

 

Патент на первый механический кассовый аппарат 

1974 г. - первый сканер для торговли 

1985 г. - первый сканер/весы для торговли 

1987 г.  - первый ПК совместимый POS терминал NCR 

 



Вкзямзе 
Рымйов 

Ты здесь 



NCR Confidential 

Выбор & зжлемемзя новсюдп 
 Частота посещения покупателей 

растет, размер покупки снижается 

 Большие ритейлеры фокусируются на 
магазинах меньшей площади 

 Технология Click`n` collect 
продолжает расти быстрыми 
темпами 

 Ритейлеры закрывают большие 
нерентабельные магазины 

Маленькие и более частые покупки;  
одновременно влияют сервис доставки и его стоимость 



Рзоеикеры сегодмя зсныоываюо ражкзумые давкемзя 
 

 Обеспечивать высокий уровень обслуживания клиентов 

Минимизировать очереди, предложить выбор клиенту, эстетика… 

 Снизить общие затраты на front-end 

 Затраты на оплату труда, капитальные затраты на оборудование, затраты на 
управление наличными… 

 Удовлетворить растущие ожидания клиентов и elusive лояльности 

 Бороться с дискаунтерами и обеспечить прозрачность цен через другие 
каналы 

Нпема сораоегзя, уообы осоаваоься рекевамомылз 



Оооребзоекз расфзрзкз з ражмоображзкз своз нооребмосоз… 

Аудитория с разными предпочтениями и поведением 

BABY BOOMERS GENERATION  

ALPHA / Z 

• Составляют большой   

 %    населения 

• Лояльны  основным  

   магазинам 

• Высоко ценят частную  

   собственность 

• Лояльность необходимо  

   заработать 

• Ценность опыта 

превышает, ценность 

владения 

• Подвержены влиянию соц. 

Сетей, вместо рекламы 

• Никогда не жили без 

технологий 

• Могут не иметь 

собственности более чем 

на 2000$ 

• Другие привычки пока не 

определены.  

GENERATION 

 X 

GENERATION  

Y / MILLENNIALS 

Echo Boomers 

 

• Большее расходование 

   энергии среди всех  

   поколений. 

• Глубокое “исследование”  

во время шоппинга 

• Ценят аутентичный 

маркетинг 

Born: 1946-1965 Born: 1966-1976 Born: 1977-1994 Born: 2013-2020 



Рост Онлайн продаж и Стратегия 

Чувствительность к 

изменениям цены и 

значение 

ограниченных по 

времени 

предложений растут  

Легко 

Быстро 

Мой путь 

Доверие и приятие 

Использование 

мобильных устройств 

Актуальность 

НО 

Только 7% от 

Онлайна 

Продуктовые 

магазины 

Двойная Стратегия 

Трансформации 

 

Подготовка и поддержка  

Онлайн Доставки,  

в тоже время 

фокусируясь на 

Покупательском опыте 

внутри магазина  

EASY / EMPOWER 

REDEPLOY 
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Last Mile 

Mobility 

Digital Engagement 

Cx Store Design 

Flexible Checkout 

Опоефесовзе й орамсрорлатзз лагажзма 



Опоефесовзе й орамсрорлатзз лагажзма 
Множество возможностей для самообслуживания 

Mobile  

Checkout 

Personalised 

Checkout 

Finalization Outsourced  

Shopping 

Flexible  

Checkout 

Assisted  

Checkout NCR Confidential 



Ты здесь 

СОЩЕСТВОЮЩОЯ 
ЛОДЕКЬ 
ОБСКОЕЗВАМЗЯ 



Спхесовпюхпю лодекь обскпезвамзя - мпемо зжлемзоь 



Основные претензии покупателей?  

Главная претензия за 5 лет: длинные очереди 

Ожидание – основной раздражитель прокупателей! 

Источник:  Marlin Research  

Очередь 
 

Неверная  
цена 

Отсутствие   
ценника 

Нет товара 
 на полке 

Не может 
найти товар 



Что происходит с покупателем в процессе расчета 



Что происходит с покупателем в процессе расчета 



ЙАССА 
САЛООБСКОЕЗВАМЗЯ 
 
НРЕЗЛОЩЕСТВА 
 



Sec. 0 3 6 10 20 26 29 32 45 52 
104 

Customers don‘t need to wait but are active 

Higher throughput, queues are minimised 

Less space needed 

More efficient frontend labour utilisation 
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Задауз рефаелые оерлзмакалз салообскпезвамзя 

Экономия  
полезной  
Площади 

 

Дополнительный 
сервис для 

Покупателей 
(уменьшения очередей) 

 

Оптимизация 
работы с 

Наличными 

Эффективное 
использование 

Персонала 

Повышение 
пропускной 
Способности 

 
 

    Размер покупки, кол-во товаров 7 
    Сканирование одного товара, сек 4 
    Общее время сканирования, сек 28 
    Время расчета с покупателем, сек 25 
    Общее время покупки, сек 53 
    Количество покупок в час 68 

    Количество товаров в час 476 

 на 17 % больше товаров в час   
    Размер покупки, кол-во товаров 10 
    Сканирование одного товара, сек 4 
    Общее время сканирования, сек 40 
    Время расчета с покупателем, сек 25 
    Общее время покупки, сек 65 
    Количество покупок в час 56 
    Количество товаров в час 560 
 на 26% больше товаров в час   
    Размер покупки, кол-во товаров 12 
    Сканирование одного товара, сек 4 
    Общее время сканирования, сек 48 
    Время расчета с покупателем, сек 25 
    Общее время покупки, сек 73 
    Количество покупок в час 50 
    Количество товаров в час 600 



Путешествия 

На пути следования 

Оплата счетов 

Регистрация в гостинице 

Изъятие наличных, 
Пополнение счета в банкоматах 

Салообскпезвамзе во лмогзс аснейоас мафеи езжмз 

• Регистрация в аэропорту 

Заправьт машину  

Покупки в магазинах 



Ооуелп вы зснокьжпеое оесмокогзз салообскпезвамзя? 

*BuzzBack Market Research c 2009 по настоящее время анализ актуальных тенденций 

Для иллюстрации фактов о внедрении КСО: опрос более 500 пользователей систем самообслуживания как в США, так и в 

Европе. 

КСО обеспечивает лучший сервис! 

Быстрее 

Более удобно 

Более просто 

Больший контроль 

Большая приватность 

Большая точность 

Я больше доверяю КСО 

Не вижу других альтернатив 

 

Рите
йл 

Гостин
ич. 

бизнес 

Здравоохране
ние 

Банки 



Сораоегзуесйзе жадауз 
 

Улучшение сервиса и эффективности одни из основных факторов на сегодняшний день 

Расходы 

Эффективность Качество 
обслуживания 



ЙАССА 
САЛООБСКОЕЗВАМЗЯ 
 
NCR 
 



NCR FastLane SelfServ™ Checkout  
A winning combination 

Based in 36 countries  #1 RBR supplier in 2017 Over 260 retailers 

Глобальное Лидерство – дает реальному миру знания и идеи 



RBR 2017  

NCR Confidential 

NCR once again at the top! 

73% 
Global self-checkout shipments 

 

RBR Global EPOS and Self-Checkout 2017 Report 
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NCR Toshiba TEC

Diebold Nixdorf Fujitsu

Other



Self Serv Checkout  installations in Russia  



1999 
2001 

2004 2010 
2018 

R6 

Self-Checkout Hardware History  

Introduced around 1995 

A technology driven market approach 

NCR number 2 in a very small market  

Low customer willingness to use 

Poor deployments 



Руки 

Корзинки 

Модули изъятия 
 наличных 

Экспресс 
конфигурация 

«Двухсторонний» терминал 

Модуль  
рециркуляции 

Стандартный, 
3-сумки 

Стандартный, 
1-сумка 

Стандартный, 
2-сумки 

Вертикальный сканер, 
без весов 

 

Транспортер на подачу  

Глобальная 
 версия ПО 5.0 

Удаленное управление 

Транспортер 

Варзамоы сзсоел салообскпезвамзя 

Как мы можем подстраивать кассы SCO под нужды покупателей 

Тележки 
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АМАКЗЖ РЕАКЬМЫХ 
ДАММЫХ ЛАГАЖЗМ  
 
NCR 
 



Магажзм - 
• Расчетная неделя с 23 по 29 сентября 2017 

• Количество покупателей – 38 234 человек 

• Количество проданных товаров – 340 404шт 

• Количество касс – 22 шт регулярных касс 

• Средняя корзина 9  товаров  
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Амакзж реакьмыс даммыс лагажзма 
Меоодокогзя расуеоа Товары из 

расчета на 

покупателя за 

каждые 15 

минут 

Покупатели 

из расчета на 

кассу за 

каждые 15 

минут 

Исследуются текущие показатели 
 Задача определить количество касс самообслуживания и их эффект 



Осмовмые нойажаоекз ма расуеомыи лолемо 
Оойпнаоекз з средмзи ражлер йоржзмы  

П
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Осмовмые нойажаоекз ма даммыи лолемо  
Размер покупок относительно удобства использования SCO 

 97 % покупок удобно совершать на кассах самообслуживания 
 Высокая вероятность полной утилизации касс самообслуживания 

Большой потенциал  
использования касс  
самообслуживания 

Понедельник 
Вторник 
Среда 
Четверг 
Пятница 
Суббота 
Воскресенье 



Осмовмые нойажаоекз ма даммыи лолемо 
Загрпжйа йассовои кзмеийз 



Бажовые зссодмые даммые, зснокьжоваммые нрз расуеоас 

Benefits Initial Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7

Front end labour 42,549 47,655 53,373 59,778 66,952 74,986 83,984

Employee turnover 0 0 0 0 0 0 0

Shrink 0 0 0 0 0 0 0

Incremental sales 15,618 17,492 19,591 21,942 24,575 27,524 30,827

Additional item sales 0 0 0 0 0 0 0

Out-of-stocks 0 0 0 0 0 0 0

Total benefits 0 58,167 65,147 72,965 81,720 91,527 102,510 114,811

* + 124.055 Customers

Investment cost

Acquisition 150,570

Increm. labour cost 0 0 0 0 0 0 0

Net maintenance 10,740 12,029 13,472 15,089 16,900 18,928 21,199

Depreciation 21,210 21,210 21,210 21,210 21,210 21,210 21,210

Total costs 150,570 31,950 33,239 34,682 36,299 38,110 40,138 42,409

Income before taxes (150,570) 26,217 31,908 38,282 45,421 53,417 62,373 72,402

Financial analysis

Income tax 5,243 6,382 7,656 9,084 10,683 12,475 14,480

Net income (150,570) 20,974 25,527 30,626 36,337 42,734 49,898 57,922

Add back deprecitation 21,210 21,210 21,210 21,210 21,210 21,210 21,210

Net cash flow (150,570) 42,184 46,737 51,836 57,547 63,944 71,108 79,132

Cum. cash flow (150,570) (108,386) (61,650) (9,814) 47,733 111,677 182,785 261,917

Business impact model

o

o

o

o

o

o



Бажовые зссодмые даммые, зснокьжоваммые нрз расуеоас 

• Оплата работы кассира в час ~ 195 руб.  (оклад, включающий НДФЛ + все остальные (социальные) , налоги, относящиеся к заработной плате 

кассира) 

• Коэффициент текучести кадров в год – 14%  

• Стоимость найма нового кассира – 4000 руб. 

• Частота покупок клиентов в неделю – 1 

• Средняя цена товара – 59 руб  

• Валовая рентабельность (маржинальная прибыль) –) 21% 

• Текущий уровень воровства – 1% 

• Доля воровства, которая происходит по вине кассиров – 15% 

• Ежемесячная стоимость обслуживания на стандартных кассах – 1000  руб. 

• Уровень инфляции – 6% 

• Ставка налогов на доходы компании ~ 20%  

• Рыночная процентная ставка по кредиту 12.2% 

• Амортизация – 7 лет 

• 1 $ = 62 руб 



Орогмож нрз псоамовйе  йасс-салообскпезвамзя 
• 6 кассы самообслуживания  (до ~ 25 товаров в чеке) 

• До 27.8 % всех кассовых операций производится на кассах самообслуживания 

• Потенциальная экономия рабочих часов персонала ~ 272 часов в неделю 

• Ожидаемое количество покупателей в зоне самообслуживания ~ 10 302 чел 

• Замена 4 стандартных касс 

5,16 



ЙОМСАКТЗМГОВАЯ 
НРОЕЙТОВ ЙСО  
ШАГ ЖА ШАГОЛ 
 



SCO project phases  
STAGE 1 

Tour Discover Design Build Deploy Optimize 

Business case 

Tour presentation 

 



Отемйа эррейозвмосоз нрзлемемзя  
йасс-салообскпезвамзя - ТПР 

  Колнамзя– Рорлао - Магажзм 

О 
Б 
О 
С 
Н 
О 
В 
А 
Н 
И 
Е 

Анализ покупательской корзины 

Анализ рабочих процессов магазина 

Целевая категория покупателей 

Моделирование пропускной 
способности 

Выбор конфигурации оборудования 

Экономия пространста 

Оптимальное расположение  

Задача целевых показателей KPI 

Срок возврата инвестиций 

Р
А
Ж
В
Е
Р
Т
Ы
В
А
М
З
Е 

Методология 

 

•Аналитика / Мониторинг/чек-лист  

 

•Получение данных/ обработка 

•Определение эффективности 

 

•Профили транзакций 

 

•Эмулирование / Позиционирование 

 

‾ SCO, обычные кассы, ассистенты, разделение 

оплаты, конфигурации, сканирование и упаковка, 

мобильность,  

‾ Пропускная способность 

‾ Потенциальная экономия 

‾ Исследование очередей 

‾ Вмешательство в работу 

‾ Влияние на биз процессы 

 

•Расположение 

 



SCO project phases  
STAGE 2 

Tour Discover Design Build Deploy Optimize 

User story 

HW specification 

 

 



SCO project phases  
STAGE 3 

Tour Discover Design Build Deploy Optimize 

Functional integration specification 

POS integration technical design 

Marketing workshop 



Оодгооовйа й жанпсйп, селзмары з нкамзровамзе 

Nr. Семинар Участники 
Продолжител

ьность 

1 

Маркетинг, 
реклама и 

размещение 
оборудования в 

магазине 

Business Executive, Sales mgr, Marketing 
mgr, Communication / PR mgr, Operations 

mgr, Store mgr, Store Design mgr 
0,5 дня 

2 
Управление 
персоналом 

Business Executive, HR mgr, Sales mgr, 
Operations mgr, Store mgr 

0,5 дня 
 

3 

Управление зоной 
самообслуживания

, отчеты и оценка 
результатов 

Business Executive, Sales mgr, Operations 
mgr, Store mgr, IT 

0,5 дня 
 

4 
Безопасность и 

поведение 
покупателей 

Business Executive, Sales mgr, Revision / 
Audit mgr, Operations mgr, IT 

0,5 дня 
 

5 
Управление 
наличными 

Business Executive, Revision / Audit mgr, 
Operations mgr, Store mgr, IT 

1 день 



Оодгооовйа й жанпсйп, селзмары з нкамзровамзе 
1- имя своим кассам 

2- Навигация внутри магазина 

3- острова самообслуживания 

4- Импульсные товары  

5- Касса самообслуживания NCR 

6- Подсказки покупателю - 1 2 3 

7- Менеджмент очереди 

8- Лампы с номерами 

9- DON’T DO  

  



Best Practices… what we should do  



SCO project phases  
STAGE 4 

Tour Discover Design Build Deploy Optimize 

Transaction Broker set up 

POS development 

Test environment deployment 

User documentation  

Marketing materials preparation 

User acceptance test 

Gold Image  



SCO project phases  
STAGE 5 

Tour Discover Design Build Deploy Optimize 

Self-service zone preparation 

Delivering & Assembling units 

Customer training 

Go-live & support 



How to over come common difficulties  



Найти КСО... ??? 

Bad Practices… what we should NOT do  



Момоае з жанпсй йасс-салообскпезвамзя  
 • Сборка и установка оборудования 

• Подключение фискальных принтеров 

• Настройка банковских терминалов 

• Подключение системы безопасности 

 

• Инсталляция программного обеспечения 

• Параметризация оборудования 

• Настройка мастер-SCO 

• Настройка сервера-безопасности 

• Настройка сервера-отчетности 

 

• Поддержка в день запуска 

 

 



Обпуемзе нерсомака 
 

• Речь 

 Задавайте открытые вопросы что-бы 
привлечь покупателей 

• Действия 

 Помогайте и обучайте покупателя в 
процессе использования SSCO 

• Глаза 

 Наблюдайте за происходящим в 
зоне самообслуживания 

• Уши 

 Прислушивайтесь к просьбам о 
помощи и реагируйте немедленно 

• Порядок 

 Следите за чистотой в зоне 
самообслуживания 

• Три-лайт 

 Обращайте внимание на сигналы 
«светафора» 

 

Помощь 
покупателю 

Привлечение 
покупателя 

Обучение 
покупателя 

Обратная связь 

Поддержание 
чистоты 

Контроль 

Консультант 
SSCO 

Ваши консультанты в зоне самообслуживания как важный  
фактор успешности проекта 



SCO project phases  
STAGE 6 

Tour Discover Design Build Deploy Optimize 

Effectiveness monitoring (FL reports) 

SWM and HWM 

Change requests 



Осмовмые наралеоры эррейозвмосоз 
Кай отемзваоь з пнравкяоь режпкьоаоалз 

• Эффективность и прибыльность 

• Количество покупателей в день, в неделю 

• Среднее количество товаров в чеке 

• Длительность покупки (сканирование + оплата и упаковка) 

• Доступность 

• Время работы SCO / открыты / закрыты 

• “Прерывания” 

• Неизбежные “прерывания” (пример – товары с ограничением по возрасту, по времени 
дня,  отмена товара, снятие защитных меток) 

• “Прерывания” вызванные действиями покупателей (количество завит от качества 
работы консультантов) 

• “Прерывания” при срабатывании системы безопасности (несоответствие веса, 
например) 

• Сравнение с общими результатами магазина (проходимость на стандартных кассах, % от 
покупателей, % товаров) 



Осмовмые наралеоры эррейозвмосоз Ооуеомосоь 

Первые восемь недель – еженедельно. 



Магажзм  6 зснокьжовамзе КСО 



THANK YOU 
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