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Розничным предприятиям не нужно 
объяснять важность наличных – они 
видят ее в итоговых показателях каждый 
день. В большинстве стран операции 
с наличными по-прежнему составляют 
около 20% выручки розничного 
предприятия в денежном выражении 
и используются для оплаты до 75% 
покупок. Розничные предприятия знают, 
что наличные останутся с нами еще 
на много лет, но само перемещение 
наличных из кассы на банковский счет 
может быть длительным и сложным 
процессом. И до тех пор, пока этот 
процесс не будет завершен, предприятия 
не смогут извлечь из наличных выгоду 
в виде оборотного капитала, а время 
обработки часто превышает три дня от 
точки продажи до зачисления суммы на 
банковский счет. 

Здесь все просто: неработающие наличные 
деньги теряют свою стоимость. Работающие 
наличные приносят прибыль. Именно поэтому 
мы убеждены в необходимости непрерывного 
движения наличных, превращении 
полученных магазином платежей в гибкий, 
пригодный к использованию оборотный 
капитал в максимально короткие сроки. 
Чем быстрее и безопаснее обрабатываются 
наличные, тем больше шансов сохранить их 
стоимость, которая и определяет итоговые 
показатели.

В БОЛЬШИНСТВЕ 
СТРАН НА ОПЕРАЦИИ 
С НАЛИЧНЫМИ ПО-
ПРЕЖНЕМУ ПРИХОДИТСЯ 
ОКОЛО 20% ВЫРУЧКИ 
РОЗНИЧНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ.
Источник: Обобщенные данные по 
нескольким отраслевым отчетам

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ВЫГОДЫ  
ИЗ НАЛИЧНЫХ
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ТРАДИЦИОННАЯ ЦЕПОЧКА 
ДВИЖЕНИЯ НАЛИЧНЫХ В 
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ

Привычная картина такова: все полученные розничными предприятиями наличные 
должны пройти по цепочке от точки продажи до банка. На разных предприятиях 
розничной торговли звенья этой цепочки могут отличаться, но на сегодняшний день 
основные этапы процесса выглядят так:

Получение наличных в точке продажи, проверка подлинности внесенных денег и выдача 
сдачи. 
Регулярное перемещение наличных из точки продажи, безопасная транспортировка 
денежных средств в бэк-офис.
Тщательный пересчет наличных после безопасного хранения в бэк-офисе. 
Сбор наличных средств, часто с привлечением службы инкассации (обязательно для крупных 
розничных предприятий), которая может пересчитывать и временно хранить средства у себя.
Доставка наличных в расчётно-кассовый центр банка, внесение и зачисление на счет. Иногда 
выполняется обратная доставка наличных из банка в магазин для использования в качестве 
разменного фонда. 

Как правило, наличная выручка до последнего этапа не отражается на балансе предприятия, 
кроме случаев, когда между розничным предприятием и службой инкассации существует 
специальная договоренность об «обещанном платеже» на основании предполагаемой суммы 
внесения наличных, подтвержденной данными за прошедшие периоды.
Даже на тех рынках, где договоренность об «обещанном платеже» является обычной практикой 
(в некоторых странах она все еще довольно редка), очевидно, что чем больше нужно времени 
на превращение выручки в действующий оборотный капитал, тем меньше выгоды получит 
предприятие розничной торговли. Что же здесь можно сделать?
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ЧЕТЫРЕ ВАЖНЕЙШИХ ПРИНЦИПА

Для обеспечения быстрого доступа 
к стоимости этих наличных средств 
компания Glory установила четыре 
принципа, которые можно использовать 
для оптимизации цепочки движения 
наличных в рознице и сокращения 
времени до получения прибыли. Это:
• Проверка подлинности с помощью решений 

CASHINFINITY™ либо в точке продажи, 
либо в бэк-офисе, что гарантирует 
платежеспособность всех средств, 
поступивших в обработку.

• Автоматизация за счет уменьшения 
контактов с людьми на всех этапах 
обработки и устранения их из самого 
кассового помещения. Это оставляет 
работникам больше времени на 
продуктивную работу, экономит площади 
(которые можно использовать под товары) и 
значительно сокращает затраты.

• Ускорение процессов за счет объединения 

технологии и качественной методологии 
для увеличения скорости прохождения 
каждого этапа с одновременным 
поиском возможностей для дальнейшего 
усовершенствования.

• Защита, обеспечение непрерывности 
процесса, предотвращение потерь 
стоимости в результате хищения, 
мошенничества или случайностей, то есть 
извлечение полной стоимости полученных 
наличных в форме оборотного капитала.

Эти принципы могут показаться очевидными, 
но их практическое применение требует 
постоянного прогнозирования, специальных 
навыков и концентрации на извлечении 
выгоды. 
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НЕПРЕРЫВНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Использование наличных дает 
розничным предприятиям много 
преимуществ, но их стоимость начинает 
падать тем больше, чем дольше они 
«зависают» в цепочке движения. 
Неработающие наличные средства 
теряют свою стоимость, так как 
предприятие не может использовать 
их для инвестирования или быстрого 
покрытия задолженности, это также 
оказывает давление на кредитную 
позицию или на потребность предприятия 
в оборотном капитале, что приводит 
к снижению доходности и прибылей. 
Так как доходность большинства 
розничных предприятий и без того 
низка, положительное влияние более 
быстрого сокращения затрат и ускорение 
получения банковской прибыли может 
иметь для них большое значение.

Наличные, быстро проходящие весь путь до 
банка, создают замкнутый контур, благодаря 
которому поток денежных средств можно 
использовать для того, чтобы договориться с 
поставщиками о снижении цен (что позволит 
поднять доходность или сделать цены 
привлекательнее для покупателей), сократить 
расходы по займам и улучшить показатели 
в балансовом отчете. Это, в свою очередь, 
является ключом к созданию конкурентного 
преимущества на рынке, а также сокращает 
затраты на обслуживание за счет большей 
эффективности работы. Автоматизация 
основных этапов повышает качество 
обслуживания покупателей. 
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ВПЕРЕД И ВПЕРЕД

Быстрых результатов поможет добиться 
оптимизация четырех ключевых звеньев 
цепочки движения наличных:
Точка продажи. Системы CASHINFINITY от 
компании Glory принимают от покупателей 
наличные с участием кассира или без него. 
Автоматически проверяется их подлинность, 
что вместе с быстрой рециркуляцией 
наличных ускоряет оборот наличных в 
магазине. У персонала появляется время 
для работы с покупателями, что создает 
новые возможности для продаж и повышает 
уровень удовлетворенности клиентов. В 
результате быстрее извлекается выгода 
из наличных, повышается лояльность 
и сокращается или даже устраняется 
необходимость в запросах разменного фонда 
из банка.

Транспортировка в магазине. Системы 
CASHINFINITY от компании Glory используют 
хорошо защищенные интерфейсные модули, 
которые можно извлечь и безопасно 
переместить в бэк-офис. При этом 
уменьшается количество перемещений 
в магазине, сокращаются необходимые 
человеко-часы, появляется возможность 
перераспределения трудовых ресурсов 
для работы с покупателями и значительно 
сокращаются разные утечки. 
Учет в бэк-офисе. Автоматизация 
значительно сокращает потребности во 
времени и трудовых ресурсах, необходимых 
для подсчета наличных в бэк-офисе. При этом 
снижается потребность в трудовых ресурсах 
для кассового помещения, освобождается 
место для товара и практически полностью 
устраняются потери из-за ошибок, связанных 
с человеческим фактором и мошенничеством.

Инкассация. В завершение процедуры, 
начатой в бэк-офисах клиента, специалисты 
службы инкассации оказывают услуги по 
пересчету наличных денег и координации, 
что особо актуально для сетевых магазинов 
с несколькими торговыми точками в одной 
географической зоне. Благодаря улучшению 
качества процессов на начальных этапах 
цепочки работа службы инкассации 
упрощается, что позволяет снизить затраты 
на обработку и сократить время доставки 
наличных в банк. 
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ЧТО ДАЛЬШЕ?

Розница разная, поэтому устройство 
цепочек движения наличных, как и 
их текущее состояние, везде свои. 
Тем важнее определить, где целевые 
инвестиции могут оказать максимально 
положительное воздействие и ускорить 
преобразование символической бумаги 
в оборотный капитал. Предприятия 
розничной торговли работают в 
самой конкурентной и беспощадной 
коммерческой среде, где невозможно 
вкладывать средства без четкого 
понимания способов быстрого возврата 
инвестиций.

Шаг за шагом мы помогаем предприятиям розничной торговли ускорять перемещение наличных 
средств в банк, результатом чего становится ощутимое повышение итоговых показателей на 
каждом этапе. Наличные до сих пор крайне важны для розницы, а их непрерывное движение 
при использовании решений CASHINFINITY от компании Glory – ключ к быстрому раскрытию их 
полной стоимости.
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Для получения дополнительной информации 
о решениях CASHINFINITY от компании  

Glory посетите сайт www.glory-global.com  
или обратитесь к вашему торговому представителю Glory



Сопутствующие решения...

Glory, 127055, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70, с.1. Бизнес центр «Бейкер Плаза»
 +7 (495) 799-24-03    info@ru.glory-global.com     glory-global.com  

Glory Global Solutions является подразделением GLORY LTD. Данный документ предназначен только для общего ознакомления. Поскольку продукты и услуги Компании постоянно совершенствуются, клиенту следует убедиться, что содержащаяся в данном 
документе информация включает последние данные. Данный документ составлялся тщательно, однако Компания и издатель не несут ответственности за ошибки или упущения. Компания и издатель не несут ответственности за убытки или потери, возникшие 
в результате использования информации, содержащейся в данном документе. Документ не является частью контракта или лицензии, за исключением тех случаев, когда  прямо утверждается обратное. Все характеристики, производительность и числовые 
показатели пропускной способности зависят от размеров банкноты/монеты, качества банкноты/монеты и использованного режима работы. GLORY является зарегистрированным товарным знаком GLORY LTD. в Японии, Соединенных Штатах Америки и ЕС. 
Все торговые марки являются собственностью группы компаний GLORY Limited Group. Торговая марка CASHINFINITY и все соответствующие изображения являются торговыми марками компании GLORY LTD., зарегистрированными в Японии, Европейском 
Союзе, США и других странах. © Glory Global Solutions (International) Limited 2017.
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CI-10

Компактная система рециркуляции, обеспечивающая 
автоматическую обработку наличности в пунктах оплаты 
предприятий розничной торговли.

CI-100

Быстрая и безопасная 
обработка наличных средств 
и их хранение в бэк-офисе. 

CI-SERVER

Централизованное управление денежной 
наличностью в рамках всего магазина в 
клиентской зоне и бэк-офисе.


