
Сам себе магазин.

для инноваций в Вашем бизнесе
Продукты, решения, технологии

Мировые тренды и 
украинские реалии
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№ 3  Магазины без персонала



Мировые тренды

№ 1  Кассы самообслуживания
(Self-checkout)



SELF-CHECKOUT. История развития

1992 – первые «роботы» Optimal Robotics в супермаркете Price Chopper, Нью-Йорк.

1997 – американская компания NCR представила свой первый прототип кассы. 

1999 – шведско-немецкая компания Itab начала первые разработки, проект SCO.

2004 – концерн Fujitsu приобрел бизнес Optimal Robotics по выпуску касс 
самообслуживания под брендом U-Scan.

2005 – за год трансакции через КСО во всем мире составили $161 млрд.

2007 – 98% опрошенных американской компанией IHL пользовались за год POS-
терминалами обслуживания хотя бы раз, почти 50% - более пяти раз (pl-e.ru).

2013 - пилотный проект касс самообслуживания в Украине. 



SELF-CHECKOUT. Мировые тенденции

По данным исследования “Global EPOS and Self-Checkout 2017” 
консалтинговой фирмы RBR Research

По данным исследования “Global EPOS and Self-Checkout 2017” 
консалтинговой фирмой RBR Research

87% магазинов в США собираются 
внедрить киоски самообслуживания, 
мобильные POS-терминалы (MPOS), 
планшеты или другие устройства
По данным исследования "2017 Retail Vision Study"

45% - покупок через КСО в магазинах 
(количество устройств - до 24 шт.)

20-25% - в среднем по торговой сети

По данным исследования консалтинговой компании «Garner Insights»

$31,75 млрд. - емкость глобального рынка 
технологий самообслуживания в 2020 году, 
при прогнозируемых среднегодовых 

темпах роста 14%.

(сеть “Глобус”, интервью retail.ru)



SELF-CHECKOUT.

53% - респондентов в Европе недовольны качеством обслуживания 
(исследование "2017 Retail Vision Study", Zebra Technology);

2/3 - британцев в возрасте от 21 до 34 лет выбрали оплату без какого-либо 
человеческого взаимодействия (исследование «WorldPay» );

56%    покупок в офлайн магазинах совершаются при использовании 
покупателями цифровых устройств. В 2013 году эта цифра - 14% 
(исследование компании «Deloitte»);

69%    опрошенных признали, что охотнее покупают в магазинах с современной 
электронной рекламой, киосками самообслуживания и другими 
интерактивными инструментами (исследование «Reality of Retail», 
агентство InReality).

Восприятие покупателями



McDonalds, США, Maxima Latvija, Латвия,

163 кассы самообслуживания в сети -

используют 27% покупателей (reitingi.lv)

SELF-CHECKOUT. Мировой опыт

в ресторане работает 4 кассы с персоналом, все 
остальное обслуживание автоматизировано с 

помощью киосков самообслуживания



Кассы самообслуживания Zara, 2016: одно из 
первых решений в fashion-индустрии, оплата 

только картой, интеграция с механизмом, 
отключающим антикражные магниты

Система самообслуживания для магазина 
одежды: представлена на выставке EuroShop-

2017; противокражные метки снимаются после 
оплаты, датчик по виду ткани

SELF-CHECKOUT. Мировой опыт



Мировые тренды

№ 2  Scan&Go



SCAN&GO. История развития и планы

2010 - запуск технологии Scan-As-You-Shop в супермаркетах Tesco (Великобритания) 
(www.campaignlive.co.uk). 

2012 - в гипермаркете «Глобус» (Чехия) запущена система Scan&Gо с терминалами сбора 
данных, в 2013 - она появилась в Германии, 2016 - в России (www.retail-loyalty.org, 
www.retail.ru). 

2012 - первое тестирование Scan & Go в Walmart (fortune.com).

2017 - появление технологии с использованием смартфона в Carrefour Polska (Польша) 
(promodis.com.ua).

2018 - сеть Walmart после объявления о расширении магазинов со Scan&Gо заявила о 
сокращении использования технологии из-за невысокого спроса (сложности в 
суммировании, взвешивании и сканировании предметов) (www.retaildive.com).

2018 - ритейлер SPAR в четырех украинских магазинах собирается внедрить систему 
Scan.Pay.Go, которая позволит клиенту не стоять у касс и не искать ценники товаров –
всё будет отображаться в смартфоне (trademaster.ua).



SCAN&GO. Мировые тенденции

По данным интервью начальника отдела кассовых систем и процессов сети “Глобус”, 2017, www.retail-loyalty.org

10-12% - средний уровень востребованности технологии Scan&Go в 
гипермаркетах. В некоторых - достигает 15%.

50% - доля покупателей, использующих сканеры, в небольших 
магазинах.

400 - среднее количество новых клиентов, регистрирующихся в 
системе за неделю.

160   - сканеров используется в сети “Глобус”. Максимальное 
одновременное использование устройств - 90 шт.



SCAN&GO. Мировой опыт

Первый безналичный магазин Tesco, 2018: 
оплата картой или через приложение -

сокращение вpeмени ожидания в oчepeди дo 
45 ceкунд (www.theuk.one)

Walmart, супермаркет малого формата, Китай

Электронные ценники, Scan&Go, Self-checkout 

(retailers.ua)



Sainsbury's, ЛондонCarrefour Le Marche, Китай
Приложение с системой распознавания 

лиц без необходимости вынимать 
телефон из кармана; для оплаты покупок -

улыбнуться в камеру. 9 КСО

Тестовый формат оплаты через приложение. 
Покупатели сканируют покупки, оплачивают их 
через Apple Pay и уходят, не проходя никаких 

кассовых зон

SCAN&GO. Мировой опыт



Hointer, США,  2013
Возле каждого образца - этикетка с QR-кодом. Код считывается стандартным приложением, и 
пользователю предлагается загрузить приложение магазина. Указывается нужный размер, и 

приложение направляет покупателя в примерочную, где установлены 2 корзины: "inbox" 
(понравившиеся вещи) и "outbox" (не подходят). Покупатель выбирает номер примерочной на 

терминале - на экране появляется выбранная модель - оплата картой (www.wired.com).

SCAN&GO. Мировой опыт



Мировые тренды

№ 3  Магазины без 
персонала



Магазин без персонала. 

2016 - открытие супермаркета 24/7 без кассиров (Швеция) с продуктами первой 
необходимости. Для покупки необходимо было отсканировать через приложение 
коды товаров, в конце месяца - оплатить счет. Через несколько месяцев магазин был 
закрыт из-за краж (>10 000 крон) и неоплат покупателями (40 000 крон) (www.retail-
loyalty.org).

2016 - запуск проекта Amazon Go (США) - тестовая версия для сотрудников. Выявленные 
проблемы: товар, оставленный не на своем месте, большое количество покупателей 
(www.uamarket.info). 2018 - открытие магазина для общественности (tjournal.ru).

2017 - Walmart (США) запустил услугу Pick-up Towers для выдачи онлайн-заказов в 
некоторых магазинах-киосках 5*3м (blog.heyml.com).

История развития и планы



Магазин без персонала. 

2017 - WeChat совместно с BingoBox представили свою версию магазина без персонала 
(www.retailers.ua).

2017 - европейский стартап «Wheelys» создал передвижной магазин на колесах Moby (enki.ua).

2018 - онлайн-ритейлер JD.com объявил об открытии сети роботизированных магазинов. Их 
уже опробовали 10 000 сотрудников штаб-квартиры JD.com в Пекине (isicad.ru).

2018 - Microsoft вслед за Amazon намерена запустить систему розничных продаж без кассиров, 
которая сможет отслеживать, что покупатели кладут в свои тележки (rau.ua).

История развития и планы



Магазин без персонала.
Мировые тенденции

$78 млрд.
прогнозируемый объем
трансакций магазинов
без касс к 2022

$20000 - 25000
примерная стоимость
оснащения магазина
без кассиров, включая

по данным kiosksoft.ru

$9,8 млрд. - фактический объем 
трансакций в 2017

исследование компании «Juniper Research», kiosksoft.ru

камеры, датчики и установку.



Amazon Go, США
После идентификации на входе, технологии компьютерного 
зрения, алгоритмы глубокого обучения и система датчиков 

отслеживают каждый шаг покупателя. Взят товар -
стоимость записана на счет в приложении Amazon. Сумма 

покупок автоматически списывается со счета.

Walmart, США
Услуга Pick-up Towers - выдача в магазинах-киосках 5*3м, 

расположенных у входа в супермаркет, заказанных онлайн 
продуктов. Покупателю требуется просканировать штрих-
код из онлайн-квитанции, и через 45 секунд они появятся 

на ленте (blog.heyml.com).

Магазин без персонала.
Мировой опыт



Zippin, США
Началось бета-тестирование магазина, который имеет 

несколько торговых полок с продуктами и двумя 
холодильниками с напитками. К середине сентября 

компания намерена расширить площадь до 46 кв.м. и 
представить магазин без касс общественности. (kiosksoft.ru)

Axel Arigato, Великобритания
Сенсорные дисплеи для поиска и заказа недоступных в 
магазине моделей; система дополненной реальности с 

видеоприложением.

Магазин без персонала.
Мировой опыт



JD.com, Китай
Покупки опробовали 10 000 сотрудников штаб-квартиры в 

Пекине. В магазине: системы распознавания лиц и 
изображений, радиочастотная идентификация (RFID), без 
необходимости идентификации покупателя. Все платежи 
осуществляются автоматически. Сотни таких магазинов 

откроются в ближайшие несколько месяцев. 

BingoBox совместно с WeChat, Китай
Точки продаж могут быть перемещены из одного места в другое. На 

входе нужно отсканировать QR-код, подтвердить номер телефона 
через официальный аккаунт магазина BingoBox в WeChat. После 

скана продуктов на кассе, через QR-код - подтвердить платеж через 
Alipay или зарегистрированный способ оплаты в WeChat. После 

этого, используя QR-код, клиент может покинуть магазин.

Магазин без персонала.
Мировой опыт



Moby (Wheelys), Китай
В Шанхае тестируется беспилотный магазин самообслуживания, который питается солнечной энергией, 

обладает искусственным интеллектом и может осуществлять доставку товаров с помощью парка дронов. 
Покупатель может узнать расписание движения магазина на колесах через приложение и подождать, 

когда он приедет сам. Затем с помощью личной регистрации в том же приложении можно зайти, 
выбрать товары, отсканировать смартфоном штрих-коды и оплатить через приложение. Благодаря 

искусственному интеллекту, Moby сам отслеживает, какие товары у него на исходе. Когда ему требуется 
пополнить запасы, он отправится на склад. (enki.ua)

Магазин без персонала.
Мировой опыт



А что же в Украине?



Знакома ситуация? 



Знакомая ситуация?
Найти кассира - задачка со звездочкой?

Из интервью rau.ua Алексея Панасенко, операционного директора сети NOVUS

Текучка персонала - 70%

Срок работы - 15-18 месяцев Отказ из-за “белой” зарплаты - 15-17%

Час пик (нужно максимум кассиров) - 2-3 часа





Тенденции в Украине

№ 1  Кассы самообслуживания

№ 2  Scan & Go

№ 3  Магазины без персонала

постепенно появляются в крупных сетях

заявлено внедрение в супермаркетах SPAR

планируется открытие АТБ в Запорожье 
(infonews.zp.ua)



Тенденции в Украине

“Таврия В”, 2013 год “Велика Кишеня”, 5 магазинов,
10 КСО, 2014 год



Тенденции в Украине

“Novus”, 1 магазин, 2017 год “Сільпо”, 2 магазина, 2018 год



Почему так 

медленно?



15 - 25 000 $ устройство мировых брендов

Дорого:

Окупаемость - не менее 3 лет, а иногда и более

+ затраты на внедрение



механизм
контрольного
взвешиванияcontrol

Страшно:
вдруг будут 
воровать!



КАССИР

КСО

25%

?

Вдруг никто не будет ходить?

У Ваших покупателей будет выбор!

количество людей возле 
зон самообслуживания за 
год увеличивается на 25%



Самодельные кассы принимают 
только банковские карты,

что не всех устраивает. 

Почему?



Оплаты наличными/ картой

(2017 г., по данным НБУ, bank.gov.ua)

39,3%

60,7%



Так что же в Украине?



Представленные решения в Украине

➔ оплата только по безналу
➔ мало места для покупок
➔ отсутствие контрольного 

взвешивания
➔ непрофессиональная 

конструкция аппарата
➔ недостаточно 

дружелюбный интерфейс
➔ относительно бюджетно

Самостоятельное 
изготовление ритейлером

➔ оплата кеш/ безнал
➔ достаточно места для 

покупок
➔ контрольное взвешивание
➔ качественный корпус
➔ дружелюбный интерфейс
➔ дорого при покупке и в 

обслуживании

Устройства мировых 
лидеров

➔ оплата кеш/ безнал
➔ достаточно места для 

покупок
➔ контрольное взвешивание 
➔ качественный корпус
➔ интуитивно понятный для 

клиента интерфейс
➔ финансовые сервисы
➔ выгодно: европейское 

качество - украинская цена, 
быстрая окупаемость

Self-Checkout 
Chameleon Indigo



CHAMELEON INDIGO - ЭТО

Интеграция с текущей учетной системой 
компании

Работа с любыми back-office через API

ПО ориентировано на диалог с клиентом

Быстрая окупаемость - около 15 месяцев

Надежные софт и устройство



CHAMELEON INDIGO:

Рост пропускной способности на 15% за первый год

Снижение зависимости от дефицита кассиров

Экономия на фонде оплаты труда и накладных затратах

Повышение конкурентоспособности магазина 

Срок окупаемости - около 15 месяцев

Экономическая целесообразность для ритейлера

на локальном рынке

1.

2.

3.

4.

5.



CHAMELEON INDIGO: Безопасность

Снижение количества фальшивых купюр

Снижение воровства за счёт контроля взвешивания

Ускорение инкассации

1.

2.

3.

4.

5.

Интеграция с любыми современными системами
видеонаблюдения

Отсутствие ошибок кассира при работе с деньгами и 
злоупотреблений



Открытое, документированное API - быстрая интеграция

Встроенный модуль акций и лояльности

Любые фирменные стили

1.

2.

3.

4.

Подключение к внешним серверам лояльности

CHAMELEON INDIGO:
Адаптация для заказчика



CHAMELEON INDIGO:

Отсутствие очередей - быстро и классно!

Удобный, понятный френдли-интерфейс.

Обязательно сюда вернусь!

Какой продвинутый магазин!

Не надо общаться со злыми кассирами ))

Глазами покупателя
1.

2.

3.

4.

5.

Ещё и коммуналку можно заплатить!6.

Обязательно расскажу знакомым!7.



SELF-CHECKOUT CHAMELEON INDIGO

Стоимость решения от, € 2 740 4 000 5 340

Оплата картой

Сдача: на бонусный счет,

Оплата купюрами

Сдача купюрами

Оплата и выдача сдачи 
монетами

оплату финансовых услуг,
печать скидочных купонов

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4

6 270

(безнал) (безнал/кеш) (рециклинг (рециклинг 
банкнот) монет)

Вариант 5

10 000

(устройство

Высокопроизводительное
устройство выдачи сдачи

выдачи сдачи)



Гибрид Indigo и системы приема платежей



в прикассовой зоне!

CHAMELEON DOMiNO POS

Формирование чеков 

покупатель скан товаров предчек оплата чек
в зале на кассе



Система самообслуживания Система управления акциями

Классические POS-системыКассовое место на планшете



для инноваций в Вашем бизнесе
Продукты, решения, технологии


