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С апреля 2016 г. «электронные кассиры» оставят 

людей без работы 

 

В конце марта 2016 г. владельцы украинских 

супермаркетов и интернет-магазинов заявили 

о своих намерениях внедрить «электронных 
кассиров».  

 

Если в начале года это были обычные 
разговоры, сегодня такая практика становится 

реальной — в целях экономии работодатели 

увольняют сотрудников и заменяют их 
машинами.  

 

«Электронный кассир» — специальный 

аппаратный комплекс, внешне и 
функционально напоминающий банковский 

терминал. Он оснащён купюроприёмником, 

устройством для печати и выдачи чеков, 
диспенсером (принимает и выдаёт деньги) и 

сенсорным монитором с меню управления.  

Его вес — 110 кг.  

 
В специальный защищённый сейф загружаются кассеты с купюрами разного 

номинала. Для обеспечения безопасности, в автомате внедрено специальное 

устройство, проверяющее купюры на подлинность. 
 

Такой «электронный кассир» устанавливается в торговом зале супермаркета (или 

кассовой зоне), офисном помещении интернет-магазина или в пункте выдачи 
товаров и фактически может заменять труд 1-3 сотрудников. 

 

 

Какие функции выполняет «Электронный кассир»? 
 
По своей функциональной части автомат способен выполнять следующие 

операции:  

 

 приём оплаты за заказ; 

 выдача сдачи; 

 печать документа, подтверждающего оплату; 
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 начисление и выдача заработной платы сотрудникам по номеру зарплатной 

ведомости; 

 приём денег у курьеров.  
 

Покупатель узнаёт на товаре специальный номер, вводит его с помощью меню 

терминала и оплачивает наличными. Если внесённая сумма превышает стоимость 

товара, автомат выдаёт сдачу. 
 

Аналогично происходит расчёт с курьером — он вводит номер накладных, сверяет 

заказы на экране и вносит наличные. Оплаченная накладная отдаётся на склад.   
 

В конце смены автомат сдаёт кассу и сводит отчётную ведомость по всем 

операциям приёма-выдачи наличности. Итоговый документ соответствует всем 
требованиям кассовой дисциплины и бухгалтерского учёта.  

 

«Электронные кассиры» — это только первый звоночек… 

 

Текущая сложная экономическая ситуация в Украине загоняет торговлю в угол. 
Многие магазины закрылись, другие работают «в ноль». Оставшиеся сражаются с 

кризисом и ищут новые решения по экономии буквально на всём.  

 

В первую очередь вынужденные меры касаются персонала. Сегодня уже нет 
раздутых штатов, работодатели усиливают нагрузку на оставшихся сотрудников, 

увеличивают продолжительность рабочего дня.  

 
Уже неоднократно появлялись истории, когда владельцы магазинов сокращали 

штат кассиров и бухгалтеров, заменяя их «электронными кассирами». Это не 

единичный случай, а постепенно формирующаяся тенденция.  
 

Вот как комментирует оживление спроса на «электронные кассиры» 

представитель разработчика (компания «Grincore», которая занимается 

высокотехнологическими решениями и программным обеспечением для бизнеса) 
Александр Носов:  

 

«Автомат во многих моментах более удобен владельцам магазинов. Он не 
болеет, не уходит в отпуск, не требует зарплаты (и её повышения). 

Полностью исключён «человеческий фактор» при работе с деньгами. 

Электронный кассир не болтает, не разглашает коммерческую тайну, не 

хамит покупателям и не разговаривает с ними томным заученным текстом».  
 

Такая ситуация оборачивается тем, что человеческий труд уже по факту 

заменяется машинами. И это не будущее, а сегодняшнее настоящее, которое мы 
видим своими глазами.  

 

Если смотреть на причинно-следственную связь, то заметно — работодатели 
пришли к такому решению из-за тяжёлой ситуации и полного отсутствия 

поддержки бизнеса со стороны государства. Предприниматели вынуждены идти 

на отчаянные меры, чтобы сохранить свой бизнес и работу другим сотрудникам.  

 
В ближайшие 10 лет под удар могут попасть многие операционные работники — 

кассиры, грузчики, операторы складов, продавцы на точках и даже операторы 

call-центров.  
 



По большому счёту всё вышесказанное касается представителей любых 

профессий, основанных на физическом труде и повторяющихся задачах. Причём, 
это люди со стажем, которым сложно переориентироваться на другие профессии.  

 

С одной стороны прогресс и движение вперёд нужно приветствовать, с другой 
стороны государству следует задуматься о том, как поддержать уволенных 

сотрудников и создавать бизнесу более благоприятные условия для развития. 

 

Нельзя такую тему замалчивать. О ней следует говорить уже сейчас.      
 


