
Как не нужно запускать
кассы самообслуживания

Поставим пока одну кассу — может, этого хватит 

Хорошо: воспользоваться готовой методикой расчёта, 
которая после анализа параметров магазина покажет, 
сколько касс самообслуживания в конкретном магазине 
имеет смысл установить. Среди характеристик — трафик, 
доля безналичных чеков, график работы и другое. Обычно 
эффективный остров начинается от 2-х касс. 

Плохо: купить одну кассу «на пробу», чтобы 
оценить эффективность технологии 
самообслуживания. 

Размеры прохода возьмём, как у обычной кассы

Хорошо: остров должен быть грамотно спроектирован, 
должно быть учтено не только место для покупателя с 
тележкой перед кассой, но и место за его спиной, чтобы 
второй покупатель мог выйти с острова и никого не 
потревожить.

Плохо: остров узкий, за спиной 
покупателя не пройти — все толкаются и 
ругаются.

Поставим их где-нибудь за кассами в ряд, и так сойдёт

Хорошо: кассы самообслуживания находятся на острове, 
ограждённом от основной кассовой линии. Расположение 
острова заранее рассчитано и спроектировано, он хорошо 
заметен всем покупателям. На остров один вход и один 
выход. Покупатели становятся в единую очередь у входа, 
сразу на все кассы самообслуживания. Даже если кто-то 
забудет взвесить товар и побежит в зал к весам, это не 
задержит всех остальных.

Плохо: пристроить одну или две кассы 
самообслуживания в дальней части 
кассовой линии, загородить их стеллажами. 
Кассы не видно, либо на них образуются 
очереди и хаос (покупатели входят и выходят 
без оплаты покупки).



Хорошо: покупатель еще до того, как дойдет до кассовой 
линии, предупреждён, что на кассах самообслуживания 
оплатить покупку можно только банковской картой. 
Заранее расскажите обо всех особенностях — и избавьте 
покупателя от разочарования.

Плохо: покупатель узнаёт, что оплатить 
покупку на кассе самообслуживания можно 
только банковской картой, в момент, когда не 
находит, куда вносятся купюры и монеты.

Покупатель сам разберётся во всех нюансах, а ещё он мысли читает

??

Хорошо: с помощью навигации разделять потоки 
покупателей, подсказывать им эффективный вариант. 
Кассы самообслуживания удобнее и быстрее, если в 
корзине 5-7 товаров, а кассир лучше и быстрее обслужит 
покупателя с большим количеством товаров.

Плохо: покупатели выбирают кассы 
хаотично, создают очереди на обычных 
кассах или, наоборот, аншлаг на острове 
самообслуживания. 

Покупатель сам поймёт, на какую кассу идти

?

Лучшее обучение — боем!

Хорошо: чем лучше подготовлен помощник, чем лучше он 
знает функциональность кассы и сценарии реакции при 
нештатных ситуациях (например, sms от банка о списании 
пришла, а касса чек не фискализировала), — тем лучше будет 
весь опыт самообслуживания, который получит покупатель.

Плохо: отправить нового сотрудника без 
подготовки на остров самообслуживания.

? !!

Запустим — а там посмотрим, как работает

Хорошо: заранее, до покупки решения, пройти с 
интегратором по всему сценарию покупки, с разными 
типами товаров и убедиться, что в программном 
обеспечении есть все необходимые функции.

Плохо: на запуске осознать, что в кассе 
самообслуживания не хватает ключевой 
функциональности.

??



Сейчас я все просканирую сам, а вы смотрите

Хорошо: помощник стоит рядом, подсказывает и 
подбадривает покупателя, но не делает за него его работу. 
Самообслуживание — это когда покупатель сам может 
быстро и просто совершить покупку.

Плохо: помощник увлекается и забывает о 
своей роли — сканирует товары за 
покупателя, не позволяя тому учиться 
новому процессу.

Всё должно быть, как у кассира на кассе

Хорошо: кассами самообслуживания пользуются 
покупатели, которые заходят с улицы и должны научиться 
совершать покупку буквально за считанные секунды. 
Кассир до того, как сядет за кассу, проходит многодневные 
тренинги и изучает нюансы всех сценариев работы. 
Поэтому часть функций, например, возврат (с 
оформлением сопутствующих документов) или 
обслуживание юридических лиц, лучше и быстрее 
оставить за рамками касс самообслуживания и выделить 
для этого обычную кассу с обученным кассиром. 

Плохо: пытаться сделать из кассы 
самообслуживания кассу с кассиром, 
только без кассира.

?

Покупатель сам разберётся, персонала и так не хватает

Хорошо: выделить специального сотрудника, который 
будет помогать покупателям и учить их пользоваться 
кассами самообслуживания. А ещё — привлекать их на 
остров, когда тот пустует, заменять чековую ленту, 
убирать «товары-отказники» и следить за чистотой и 
порядком на острове. Хорошим правилом будет 1 
помощник на 3-4 кассы самообслуживания. А в начале, 
на этапе обучения — 1 помощник на 2 кассы (так 
персонал быстрее обучится, а вдвоём будет не так 
дискомфортно и страшно в новой роли).

Плохо: отказаться от помощника на 
острове вовсе или использовать кассира, 
который будет только подтверждать 
возраст или отменять чек.

??
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