
Управление операциями с 
денежной наличностью – 
Возможность для изменений



Какой бы способ оплаты ни 
использовался, стоимость 
обработки операций влияет на 
базовые показатели предприятия 
розничной торговли. Большое 
число операций все еще 
предусматривает использование 
наличности, а затраты, 
связанные с этим способом 
оплаты, включают в себя 
хранение и транспортировку, 
охрану, бухгалтерию и, конечно, 
операционные расходы в точке 
продажи.

Новые технологии могут повлиять на каждую 
из этих областей, снижая количество 
наличности, которое должно иметь на 
руках предприятие розничной торговли, 
предотвращая кражи и подделки и снижая 
расходы на оплату труда, связанные с 
подсчетом банкнот и монет. Можно ли 
позволить себе игнорировать шанс для 
оптимизации расходов, связанных с такой 
высокой долей ваших операций в условиях 
быстро развивающимся рынке розничной 
торговли? Правильное использование 
технологии может уменьшить расходы, 
обеспечив лучшее обслуживание и повысив 
базовые показатели.
В недавнем исследовании MasterCard 
говорится, что «на денежную наличность 
приходится около 85 процентов 
общемировых потребительских операций». 
Далее в исследовании утверждается, что «в 
большинстве стран движение к безналичным 
расчетам только началось». Даже на 
развитых рынках, таких как Великобритания, 
на долю наличности все еще приходится 
более половины (53%) операций розничной 
торговли (по данным British Retail Consortium).

Правительства и финансовые новаторы могут 
повлиять на способы, используемые нами 
для оплаты, но в конечном счете именно 
потребители будут решать, появится ли 
безналичное общество, и если появится, 
то когда. Если это удобно или привычно 
благодаря физической природе или из-за 
контроля над финансами, большое число 
людей продолжат отдавать предпочтение 
наличности. Ее принимают везде.
Наличность будет популярна еще в течение 
долгого времени, и эффективное управление 
наличностью может существенно влиять на 
прибыльность розничной торговли.

КАК НАЛИЧНОСТЬ ВЛИЯЕТ НА 
ВАШИ БАЗОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ – И 
КАК БУДЕТ ВЛИЯТЬ
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По сравнению с другими механизмами 
платежей, физическая природа 
наличности ставит предприятия 
розничной торговли перед 
специфическими проблемами,  
такими как:
•  Обработка, хранение и транспортировка 

наличности – как в магазине, так и при 
поездке в банк и из него.

•  Защита средств платежа от кражи и 
фальшивомонетничества.

•  Потребность в бухгалтерских услугах, чтобы 
гарантировать, что в каждой точке продаж 
были выплачены нужные суммы.

•  Кадровые ресурсы, необходимые для 
подсчета денег в начале и конце дня, а 
также при каждой пересменке. 

Итак, сколько все это стоит, и как можно улучшить ситуацию?
В недавнем исследовании Blond Group приводится оценка «стоимости наличных» в глобальном 
масштабе – около $360 млрд. во всем мире, $65 млрд. в США и $90 млрд. в Европе.
В исследовании, опубликованном в июле 2014 г. компанией Sage Pay, утверждается, что платежи 
наличными стоят предприятиям розничной торговли Великобритании £17,8 млрд. в год из-за 
«ошибок бухгалтерии, фальшивых банкнот и краж», а в дополнительном отчете говорится, что 
только кражи стоят предприятиям розничной торговли США $40 млрд в год. Это 1 процент от 
доходов, а расходы на защиту наличных от краж равны половине текущих потерь.
В 2014 г. в исследовании Aite утверждалось, что фактические затраты на платежи наличными 
часто занижаются, поскольку многие предприятия розничной торговли не могут контролировать 
наличные и включают «естественную убыль» в свои факторы стоимости для приема наличности, 
где к естественной убыли относятся товарные потери, потери наличности из-за неправильного 
подсчета, «утаивание» служащими и ограбления. По данным Aite обработка средней транзакции 
с наличными на сумму $39,26 стоит предприятию розничной торговли 74 цента.
Очевидно, что в то время как наличные остаются ключевым фактором, оптимизированное 
управление наличностью будет играть центральную роль в определении прибыльности магазина 
благодаря безопасной, экономичной обработке наличных, препятствующей мошенничеству 
и кражам, снижению трудовых затрат, минимизации расходов на инкассацию уменьшению 
бухгалтерских расходов.

ОПЛАТА ТРУДОЕМКИХ РАБОТ  
УВЕЛИЧИВАЕТ РАСХОДЫ ПРЕДПРИЯТИЙ  
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОБРАБОТКА  
ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ – НОВЫЙ  
СПОСОБ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

Что мы имеем в виду под автоматизированной обработкой наличности, и как она может 
повысить безопасность, освободить ресурсы, ускорить проведение операций и снизить 
расходы? Основными движущими силами для внедрения технологий обработки 
наличности в различных странах являлись либо реакция на повышенные требования 
к безопасности, либо желание повысить удовлетворенность клиентов в розничных 
торговых точках.
Внедрение и расширение возможностей технологии рециркуляции, позволяет перераспределить 
ранее принятые банкноты и монеты и обеспечивает возможность исключения ручной обработки 
наличности.
Исследования показывают, что в магазине подобные ручные процессы, включают:
• сверку наличности с данными о продажах и
•  изъятие избытка наличности из кассы в течение дня с помощью конвертов или периодическое 

изъятие менеджером избытка из кассы с выдачей кассиру соответствующей квитанции, что 
может отнимать у каждой кассовой линии от 30 до 90 минут в день.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОБРАБОТКА  
ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ – НОВЫЙ  
СПОСОБ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА [продолжение]

Другие возможности, такие как высокий 
уровень проверки подлинности и 
выявления фальшивых банкнот и монет, 
делают операции более защищенными 
и повышают уверенность предприятия 
розничной торговли в том, что 
мошенничество будет предотвращено.
Наряду с явными преимуществами, которые 
в результате автоматизации получает фронт-
офис, для более крупных предприятий 
розничной торговли повышение степени 
автоматизации главной кассы позволит 
существенно сократить объем ручной работы.

Функции главной кассы включают в себя выдачу кассирам мелочи на сдачу, сбор денежных 
излишков из кассовых аппаратов, подсчет и хранение денег и облегчение инкассации для 
инкассаторских компаний. Устройства с функцией рециркуляции позволяют исключить бόльшую 
часть ежедневных рутинных операций, их установка может обеспечить экономию от 40 до 60% 
базовых затрат.
Во Франции крупная розничная сеть Leclerc внедрила систему CASHINFINITY™ компании Glory 
в девяти гипермаркетах. Устройства рециркуляции работают в кассовых линиях магазинов и в 
пунктах обслуживания. «Банкноты собираются в специальных интерфейсных кассетах, которые 
автоматически выгружаются в кассовые аппараты с функцией рециркуляции в бэк-офисе, что 
полностью исключает для персонала возможность соприкосновения с деньгами. Избыток монет 
в контрольно-кассовых аппаратах собирается в лотках переполнения и подается в кассовый 
аппарат с функцией рециркуляции бэк-офиса в виде монет разного достоинства».

Управление наличными платежам   5



Повышенная эффективность и 
сниженные затраты на оплату труда
Наряду с исключением ошибочных 
манипуляций, использование новой 
технологии рециркуляции существенно 
уменьшает время и расходы на проверку 
остатков в конце и начале каждой смены 
и при каждом открытии новой кассовой 
позиции. Это особенно важно для крупных 
предприятий розничной торговли, которые 
хотят открывать или закрывать блоки в 
зависимости от интенсивности потока в 
течение дня. «Для каждой смены работы, 
связанные с извлечением и списанием 
наличности, могут занимать до 30 минут в 
работе кассы. Мы уже упоминали тот факт, 
что в зависимости от вида магазина, выручки 
и часов работы, исключение этого процесса 
с помощью автоматизации может сократить 
расходы на оплату труда из расчета 30 
– 90 минут в день на кассу. Конечно, это 
также позволяет более гибко распределять 
персонал в часы пик, поскольку перед 
открытием кассовой линии не требуется 
никаких специальных приготовлений.

Более совершенное управление в области 
хранения и транспортировки наличности
Денежные суммы, которые предприятие 
розничной торговли должно хранить 
в магазине, и количество поездок в 
банк и обратно для внесения денег на 
счет и пополнения запасов наличных, 
будут сокращаться благодаря более 
эффективному использованию наличности, 
обеспечиваемому рециркуляцией. 
Преимущества, связанные с сокращением 
расходов на транспортировку наличности и 
банковские комиссии (благодаря уменьшению 
посещений банка и сокращению банковских 
транзакций) очевидны, а важность 
уменьшения сумм, хранящихся в магазине, 
станет еще более очевидной, если учесть 
рост процентных ставок в среднесрочной 
перспективе.

Удовлетворенность рабочим процессом 
и повышение уровня удовлетворенности 
клиента
Но речь идет не только о возможности 
снижения расходов, мы говорим о 
«нематериальных благах», таких как 
повышенное качество обслуживания 
клиентов и повышенная эффективность. В 
прошлом обработка наличности была очень 
трудоемким процессом и подразумевала 
определенные риски. Автоматизированные 
технические средства не только уменьшают 
риски, но и повышают качество процессов, 
позволяя предприятию розничной торговли 
«закрыть внутримагазинный цикл оборота 
денежных средств», исключив ручную 
обработку наличности. Это освобождает 
ресурсы, позволяя перераспределить и/или 
уменьшить затраты на оплату труда, и при 
перераспределении ресурсов обеспечивает 
больше возможностей для персонала при 
взаимодействии с клиентами. 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕИМУЩЕСТВАХ –  
СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ НА ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА
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Предотвращение краж и мошенничества
Согласно данным Centre for Retail Research в Великобритании, в 2012 – 2013 г.г. потери розничной 
торговли (убытки, вызванные преступлениями, излишними тратами и ошибками) составили 
1,32% от объема продаж. В том же отчете подчеркивается, что уровень краж, совершенных 
покупателями, достиг суммы в £2,2 млрд., а сумма краж, совершенных сотрудниками, составила 
£1,7 млрд. 
Global Retail Theft Barometer представила самые последние цифры за 2011 г. в мировом масштабе: 
более $76 млрд. было потеряно в предшествующем году из-за магазинных потерь, в среднем 1,45 
процента объема розничной торговли в мире. 35% этой суммы пришлось на кражи, совершаемые 
сотрудниками, и 16,2% были обусловлены собственными ошибкам персонала в пункте продаж.
Системы автоматизированной обработки денежной наличности исключают возможность кражи 
и позволяют предприятиям розничной торговли устранить ошибки, связанные с человеческим 
фактором. Предоставив доступ к наличности только уполномоченному персоналу, они уменьшают 
потенциальную возможность краж и существенно влияют на уровень потерь.

«В 2012 – 2013 Г.Г. ПОТЕРИ В МАГАЗИНАХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ СОСТАВИЛИ 1,32% 
ОТ ОБЪЕМА ПРОДАЖ. В ТОМ ЖЕ ОТЧЕТЕ ПОДЧЕРКИВАЕТСЯ, ЧТО УРОВЕНЬ КРАЖ, 
СОВЕРШЕННЫХ ПОКУПАТЕЛЯМИ, ДОСТИГ СУММЫ В £2,2 МЛРД., А СУММА КРАЖ, 
СОВЕРШЕННЫХ СОТРУДНИКАМИ, СОСТАВИЛА £1,7 МЛРД.»
Centre for Retail Research in the UK

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕИМУЩЕСТВАХ –  
ПОВЫШЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ УВЕЛИЧИВАЕТ МАРЖУ
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕИМУЩЕСТВАХ –  
ПОВЫШЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ УВЕЛИЧИВАЕТ МАРЖУ 
[продолжение]

Борьба с фальшивомонетничеством
Фальшивомонетничество остается большой проблемой. Фальшивые банкноты не имеют 
никакой ценности, и во многих странах центральный банк обязывает изымать их из оборота. 
Каждая фальшивая банкнота, принимаемая предприятием розничной торговли, отрицательно 
сказывается на его марже, но насколько просто персоналу предприятия определять фальшивые 
банкноты невооруженным глазом, особенно в периоды, когда выпускаются деньги нового 
образца? Согласно Royal Mint, на май 2014 г. 3,03 процента монет Великобритании достоинством 
в £1, находящиеся в обороте, были фальшивыми. В то же время, Банк Англии заявляет, что 
около 680 000 фальшивых банкнот были изъяты из оборота в 2013 г. Если сравнить эту цифру 
с общим числом банкнот в обороте (3 млрд.), становится понятным, что остается потенциальная 
возможность для существенного влияния на отдельные предприятия розничной торговли. 
Использование специального оборудования для выявления фальшивок минимизирует еще один 
фактор, угрожающий прибыльности предприятия розничной торговли.
353 000 банкнот евро было изъято из оборота «во втором финансовом полугодии 2013 г.» и ЕС 
придерживается оценки, что «с момента ввода в оборот банкнот евро в 2002 г. их подделки 
привели к финансовым потерям, составляющим минимум €500 млн.». 

«… ЕС ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ ОЦЕНКИ, ЧТО «С МОМЕНТА 
ВВОДА В ОБОРОТ БАНКНОТ ЕВРО В 2002 Г. ИХ 
ПОДДЕЛКИ ПРИВЕЛИ К ФИНАНСОВЫМ ПОТЕРЯМ, 
СОСТАВЛЯЮЩИМ МИНИМУМ €500 МЛН.»
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На глобальном уровне денежная 
наличность остается важным средством 
оплаты, когда производится 1,2 
триллиона платежей в год! Иногда 
это может быть обусловлено такими 
факторами, как низкий уровень 
проникновения финансовых услуг 
или неразвитость безналичной 
инфраструктуры, но во многих случаях 
активное использование наличных 
объясняется просто тем фактом, что 
люди предпочитают их использовать. 
Например, Германия и Нидерланды 
находятся на сходном уровне 
финансового развития, но данные 
MasterCard показывают, что немецкие 
потребители в два раза чаще используют 
наличные в предприятиях розничной 
торговли.

Даже на развитых рынках платежи наличными остаются существенной частью ведения 
бизнеса. Например, в Европе 90% розничных платежей на сумму менее €20 производятся 
с использованием наличных. Если говорить обо всех механизмах оплаты, прием платежей 
наличными сопряжен с дополнительными расходами. Разница в том, что процесс оплаты 
традиционно определяется физической природой наличных и необходимостью проверки, 
пересчета, хранения и транспортировки банкнот и монет. Использование технологии, а 
не физического труда для выполнения этих задач означает, что наличные платежи можно 
выполнять упрощенно, более безопасно и с меньшими затратами.
В исследовании British Retail consortium содержится заключение о том, что в Великобритании 
на наличные приходится 53% общего числа операций, но только 9% их стоимости. Новые 
технологии позволяют клиентам по-прежнему выбирать наличные, а предприятиям розничной 
торговли минимизировать стоимость таких операций путем повышения общей безопасности и 
создания удобной для клиента среды в своих магазинах. 
Но возможности на этом не заканчиваются. В период уменьшения числа банковских филиалов 
предоставление локализованных банковских услуг (выдача наличных, депозиты, проверка 
сальдо) – это еще один способ, в рамках которого предприятия розничной торговли в ряде стран 
используют новую технологию для создания дохода. Вместе с еще более низкими расходами на 
службу инкассации предоставление подобных услуг будет дополнительно повышать окупаемость 
инвестиций.
Автоматизация наличных платежей с помощью технологии рециркуляции позволит уменьшить 
расходы, создать новый доход, увеличить маржу и пересмотреть бизнес-модель. На примере 
американского гипермаркета с 22 кассами можно увидеть, что внедрение технологии 
рециркуляции в кассах и бэк-офисе обеспечило окупаемость инвестиций менее, чем за  
16 месяцев.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕИМУЩЕСТВАХ – ПОЛУЧЕНИЕ 
ПРИБЫЛИ ОТ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ 

Управление наличными платежам   9



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 товарные знаки принадлежат группе компаний GLORY Limited. © Glory Global Solutions (International) Limited 2017.

WP-CASHTRANSACTIONS-1017/RU


