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В последние двадцать 
лет появлялось много 
статей и отчетов, авторы 
которых уверенно заявляли, 
что наличные выходят 
из обращения и что их 
конец не за горами. Такого 
рода прогнозы обычно 
делали люди и компании, 
стремившиеся продвинуть свои 
собственные альтернативы 
наличным решения, (часто 
технологические). Но, несмотря 
на все их усилия, наличные 
прекрасно себя чувствуют 
практически во всех секторах 

Прошло уже более полувека с момента 
появления первой пластиковой карты, 
но что в развитых, что в развивающихся 
странах наличных в обращении больше, 
чем когда-либо. Наличные остаются 
важнейшим средством оплаты там, 
где этого трудно было ожидать. В 
экономике Германии, например, 
наличные используются наиболее 
активно, в Австралии, Франции, 
Канаде и Нидерландах также более 
половины всех операций проводится 
с использованием наличных. И хотя 
«многоканальная революция» набирает 
обороты, интересно, что масса 
немцев предпочитает при доставке 
рассчитываться за покупки старым 
проверенным способом.

Означает это то, что способы выбора и 
заказа меняются быстрее, чем фактические 
предпочтения способа платежа. Во всем 
мире наличные платежи по-прежнему 
составляют в денежном выражении не менее 
20% всех розничных операций, и эта доля 
остается удивительно постоянной, несмотря 
на попытки «цифровых революционеров» её 
снизить.

ВСЯ ПРАВДА  
О НАЛИЧНЫХ
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Недавние примеры экономических 
трудностей, которые испытали разные 
страны по всему миру, утвердили 
тот факт, что многие люди по-
прежнему испытывают эмоциональную 
привязанность к наличным. Это то, что 
вы держите «под матрасом», когда уже не 
доверяете банковской системе. Это то, что 
дает вам чувство безопасности, та форма 
денежных средств, к которой можно 
прикоснуться, почувствовать, пересчитать 
и хранить под рукой. Эта форма по-
прежнему имеет особый статус по 
сравнению с любым видом электронного 
платежа. Дело, конечно, в том, что 
наличные – вещь реально существующая 
и осязаемая, а не просто абстракция, 
как цифровые кошельки и пластиковые 
карты. В XXI веке при несомненном 
доминировании технологий они все еще 
что-то значат.

Таким образом, наличные по-прежнему с нами и, вероятно, на долгие десятилетия останутся 
чрезвычайно актуальными для покупателей, а, следовательно, и для предприятий розничной 
торговли. И это действительно важно. Во-первых, существует большая группа граждан и 
покупателей, которых электронные способы платежей все еще не устраивают и не привлекают. 
Другие предпочитают простоту и легкость совершения покупок за наличные, хотя бы потому, что 
это более безопасно (для них). Невозможно провести кибератаку на доллары или евро в вашем 
кармане, при этом и риск карманных краж кажется незначительным по сравнению с быстро 
растущей угрозой хищения персональных данных в Интернете.
Спросим также, сколько розничных предприятий смогут отказаться от 20% потенциальных 
продаж из-за того, что они сочтут обработку наличных утомительным и трудным процессом? 
Очень немногие, особенно в текущей экономической ситуации. Следовательно, выбор у 
розничных предприятий буквально следующий: как им оптимизировать способ обработки и 
управления наличными, чтобы снизить затраты и риски и оставить себе больше времени для 
получения собственно прибыли?
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Наличные – материальный объект, и это 
означает, что способом их перемещения 
из одного места в другое необходимо 
управлять так, как следовало бы 
управлять любыми другими ценностями. 
Следовательно, нужно рассмотреть 
возможность управления перемещением 
средств и их обработкой с той же точки 
зрения, с которой мы смотрим на контроль 
розничных продуктов. У наличных тоже 
есть система поставок: мы называем ее 
«Цепочка движения наличных в розничной 
торговле».
Нет сектора рынка, который имел бы больше 
опыта в управлении системой поставок, чем 
розничная торговля. Жесткое управление 
системами поставок и неустанное стремление 
к совершенствованию изменили методы 
работы крупных розничных предприятий. 
Эта необходимая практика привела 
формированию следующих принципов:

•  Массовое сокращение складских 
операций и запасов при своевременной 
поставке, что освобождает дорогостоящие 
площади, предотвращает чрезмерные 
капиталовложения и снижает риски.

•  Автоматическое уравновешивание 
спроса и предложения, когда системы в 
реальном времени позволяют розничным 
предприятиям покупать именно то, что им 
нужно, когда это нужно, с минимальным 
вмешательством людей.

•  Значительная экономия за счет масштаба, 
так как розничные предприятия используют 
свои размеры и покупательскую 
способность в переговорах о снижении цен 
и стремятся найти и исключить проблемные 
участки цепи.

•  Упрощение логистики, использующей 
расширенные аналитические данные для 
сокращения числа поездок с сохранением 
доступности и снижении затрат.

•  Положительный опыт покупателей 
благодаря быстрой реакции на 
их потребности, проявляемые в 
покупательских привычках.

НОВЫЙ ПОРЯДОК  
УПРАВЛЕНИЯ НАЛИЧНЫМИ

Этими и другими способами 
предприятия розничной 
торговли снизили свои риски, 
сократили постоянные издержки 
и стали быстрее откликаться на 
потребности рынка.
Итак, можем ли мы, рассматривая 
вопрос об управлении денежной 
наличностью, извлечь уроки из 
сложившейся индустрии цепочек 
поставки? Безусловно, да! 
Фактически, оптимизация цепочки 
движения наличности в розничной 
торговле может включать в себя 
большее количество технических 
приемов, которые не только 
снижают затраты на обработку, но и 
могут превращать наличные деньги 
в преимущества обслуживания для 
клиентов.

Оптимизация цепочки движения наличных в розничной торговле   4



Чтобы получить максимальную выгоду от использования наличных, розница должна 
иметь возможность максимально быстро, эффективно и надежно перемещать наличные  
деньги из кармана покупателя себе на банковский счет и, следовательно, получать 
прибыль. Давайте разберем традиционную цепочку движения наличных и посмотрим, 
как она работает.
Шаг первый: чтобы завершить покупку, 
клиент передает наличные средства 
продавцу в точке продажи. Для правильного 
выполнения данной операции кассир должен 
проверить подлинность денежных средств, 
обеспечить их безопасность и выдать сдачу. А 
это не так просто, как кажется. Предприятие 
розничной торговли должно предусмотреть 
меры по защите от приема фальшивых и 
негодных денег, которые гарантировали 
бы, что изменения дизайна и признаков 
защиты будут корректно идентифицированы 
и предлагаемые банкноты и монеты будут 
приняты в качестве законного средства 
платежа. Еще одна действительно важная 
проблема многих розничных предприятий, 
особенно тех, которые занимаются продуктами 
питания, это гигиена. Наличные деньги 
бывают грязными, и важно обеспечить защиту 
продаваемых продуктов от любых связанных с 
этим проблем.

Шаг второй: деньги нужно сортировать и 
пересчитывать. Это означает прерывание 
оформления покупки, чтобы переместить 
наличные из кассы в офис, где можно 
выполнить первичный пересчет и проверить 
несоответствия. Перемещение наличных 
отнимает время и имеет свои риски. И 
это относится ко всему, что происходит в 
офисе. Как правило, в ожидании выемки и 
(или) банковских операций наличные деньги 
хранятся в безопасном месте.
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НОВЫЙ ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ 
НАЛИЧНЫМИ
[продолжение]

Шаг третий: наличные периодически вносят в банк, часто это 
происходит через специалиста службы инкассации; как правило, 
деньги сначала отправляются в главный центр обработки, где они будут 
вновь пересчитаны и проверены. Как и при управлении материальными 
запасами, увеличение количества точек соприкосновения и этапов 
сверки также поднимает затраты на обработку. Само предприятие, 
как правило, размещает заказы на разменный фонд в различных 
номиналах и запрашивает, возможно, больше, чем на самом деле 
необходимо, чтобы гарантировать достаточный размен. 
Шаг четвертый: после получения наличных банком или кассовым 
центром и проведения очередной сверки они зачисляются на счет 
розничного предприятия. В этот, и только в этот, момент перемещение 
по традиционной цепочке движения наличных завершается, и 
наличные деньги заканчивают свой путь из карманов покупателей на 
счет продавцов.
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Это самое общее представление 
традиционной цепочки движения 
наличных в розничной торговле, 
но есть много случаев, когда в этой 
цепочке на один или два этапа больше 
или меньше. Тем не менее, как и 
для любого материального объекта, 
который необходимо куда-то доставить 
для получения прибыли, должна 
существовать система поставок, и она 
подчиняется абсолютно тем же правилам, 
что и любые другие.

Везде, где существует система поставок, ее оптимизация является необходимой и возможной. 
Некоторые виды оптимизации обусловлены техническим обновлением, другие – более 
эффективным использованием времени, лучшей подготовкой, более рациональным 
управлением временем сотрудников и многими другими факторами. И все же сначала требуется 
осознание и понимание того, что есть лучший путь, а также смелость его проложить и пройти по 
нему.
Нам, со своей стороны, известно, что технические приемы – проверка подлинности, обеспечение 
безопасности, автоматизация и ускорение процессов – позволяют рознице получить 
значительные преимущества, и, в конечном счете, достичь таких уровней оптимизации, когда 
перемещение наличных увеличивает их стоимость выше очевидных физических ограничений. 
Другими словами, мы можем достичь той точки, в которой наличные станут новым электронным 
платежом. Такая трансформация не является чем-то особенным, она всего лишь отражает 
эволюцию наличных денег, во многом параллельную пути развития кредитных и дебетовых 
операций, которые от бумажных купонов и телефонной авторизации, что было нормой всего 
двадцать лет назад, дошли до электронных платежей.
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ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 
ОПТИМИЗАЦИИ

Чтобы начать повышать 
эффективность и прибыль 
от использования наличных в 
розничной торговле, необходимо 
по-новому представить себе 
потенциальную роль наличных в 
нашей все более технологичной 
экономике, а затем предпринять 
практические шаги на каждом 
ключевом этапе цепочки.

Для начала примем следующее 
положение: 
Наличные могут превратиться в электронный 
платеж. Главным инструментом такого 
преобразования является концепция 
«обещанного платежа» или «однодневного 
кредита». Эта развивающаяся тенденция 
при растущем числе внешних факторов 
банковского обслуживания в розничной 
торговле уже реализована на многих 
рынках, включая США, ЮАР, Нидерланды, 
и другие. Технология используется для 
проверки подлинности, обеспечения защиты 
и автоматизации обработки наличных 
до такой степени, что у банков в любой 
момент имеется достаточная уверенность 
в стоимости хранящихся наличных, и 
счет розничного предприятия может 
быть кредитован в тот же день. Наконец, 
превращение в электронный платёж может 
происходить при получении наличных в точке 
продажи или депонировании в офисе.
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Основные требования:
•  Безопасное устройство для депонирования наличных в магазине, работающее как банкомат, 

тип которого позволяет вносить и снимать деньги. Оно принимает наличные прямо от 
покупателя или в офисе, куда их собирают с точек продаж, проверяет их подлинность, 
пересчитывает и хранит их в безопасности.

•  Основным требованием для получения «однодневного кредита» является возможность 
отправлять данные об имеющихся наличных раз в день в заранее определенное время. 
Большинству банков нужна одна ежедневная сверка, а не множество проверок данных.

•  На основании этого потока данных банк может зачислить полученные деньги на счет розничного 
предприятия до момента получения наличных денег, которое фактически может случиться много 
позже. Розничное предприятие получает все преимущества наличия денег в банке, повышенной 
ликвидности, имеет доступ к оборотному капиталу и, когда процентные ставки на приемлемом 
уровне, возможность получать прибыль просто от наличия денег на счёте.

•  Это открывает перспективу реальной конкуренции в банковском секторе, так как службы 
инкассации борются за обладание большей частью цепочки создания стоимости, а банки 
соревнуются в разработке новых и более эффективных услуг. Рециркуляция наличных денег 
уменьшает необходимость визитов службы инкассации в магазин и в отделение банка, что 
сокращает расходы и повышает эффективность работы. Банки и службы инкассации могут и 
получают плату за «премиальное обслуживание», и все стороны извлекают выгоду от более 
быстрого доступа к наличным и снижения издержек.
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карман прибыль

ОПТИМИЗАЦИЯ ЦЕПОЧКИ ДВИЖЕНИЯ НАЛИЧНЫХ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ – от кармана покупателя до прибыли
Знания и опыт специалистов компании Glory гарантируют, что любая организация розничной торговли сможет безопасно, рационально и эффективно оптимизировать 

всю цепочку движения наличных для улучшения итоговых показателей – превращения движения наличных средств из кармана клиента в постоянную прибыль.

Кассовый Центр
После безопасной доставки службой инкассации наличные 
регистрируются и обрабатываются в виде вкладов различных предприятий 
розничной торговли и продавцов. Происходит окончательная подготовка 
заказов на разменный фонд для банкоматов, точек продажи, точек 
обслуживания, который отправляется обратно в розничные магазины для 
завершения цепочки движения наличных в розничной торговле.

Точка обслуживания
Большее доверие к обработке наличных в торговом 
зале дает розничному предприятию и больше 
возможностей при использовании наличности для 
повышения уровня обслуживания, управления 
посещаемостью и привлечения покупателей. 
По сути, предлагается пакет дополнительных услуг 
при использовании наличных, без которого 
определенные категории покупателей могли бы 
отсеяться. В качестве примеров можно назвать кассы 
самообслуживания в продуктовых магазинах и 
универсамах, функцию предварительного заказа в 
точках общественного питания для сокращения 
времени ожидания- иными словами, речь идет об 
интеграции наличных в процесс заказа товаров/услуг 
в рознице для поддержки многоканальных операций 
для тех, кто использует скидки при оплате наличными, 
для оплаты счетов. Речь идет о дополнительных 
банковских услугах для клиентов в точке 
обслуживания, а также о предложениях оплаты 
наличными Интернет-заказов.

Банковские операции
Система подтвердила, что внесенные наличные подлинные. Они ждут в 
безопасном и защищенном хранилище, а используемая технология обеспечила 
точное представление о том, сколько денежной наличности ждет отправки в 
банк. В этот момент, в зависимости, например, от местного законодательства об 
обращении наличных или от коммерческого соглашения между розничным 
предприятием и банком или службой инкассации, может появиться возможность 
ускорить зачисление определенной суммы на банковский счет предприятия. В 
зависимости от обстоятельств, такие электронные банковские операции без 
фактического перемещения банкнот и монет могут предоставить розничным 
предприятиям серьезную выгоду от оборотного капитала. Фактические 
банковские операции в более позднее время можно оптимизировать по факту 
физической нагрузки и рисков, а не необходимости сокращения времени до 
момента кредитования, что дает возможность дальнейшей оптимизации затрат 
на логистическое сопровождение наличных. Наличные подготавливают и 
передают службе инкассации таким образом, чтобы удешевить и ускорить 
последующий подсчет и сверку на ее объектах, а это приведет к дальнейшему 
снижению затрат и увеличению прибыли магазина.

CASHINFINITY и связанное с ним графическое представление являются зарегистрированным товарным знаком GLORY LTD. в Японии, Европейском Союзе, США и других странах.

Общее кассовое помещение
Систему можно наращивать и дополнять , а также консолидировать 
кассовое помещение на более крупном объекте или в общем кассовом 
зале. Такие условия часто имеют место в крупных туристических местах, 
таких как аэропорты и вокзалы, в развлекательных заведениях, парках 
отдыха, концертных залах и стадионах, там, где более крупные 
гипермаркеты поддерживают небольшие близлежащие магазины, в 
торговых центрах, где другие поставщики услуг могут предоставлять 
услуги по обработке и управлению наличными нескольким отдельным 
предприятиям розничной торговли или группам предприятий.
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Точка продажи
При покупке клиенты вносят наличные традиционно, через кассира, или 
непосредственно в устройство с функцией рециркуляции, например, на стойке 
самообслуживания или в другом специальном месте, где отсутствует оператор. Система 
допускает внесение нескольких купюр и нескольких монет, эта функция полезна не только 
для обслуживания покупателей, но и при ручной загрузке сдачи. Дальше система 
проводит проверку подлинности внесенных средств, а программа решает, что делать с 
поддельной и вообще странной купюрой. На экране достаточно простых и удобных 
подсказок и указателей, что гарантирует внесение достаточного количества денежных 
средств покупателем или оператором. Затем выдается сдача в соответствии с 
программно-конфигурируемыми параметрами. К общим преимуществам для покупателя 
относятся скорость, удобство и надежность системы, а элементы самостоятельной 
оплаты и безопасности дают персоналу возможность сосредоточиться на обслуживании 
покупателей и максимальном увеличении объема продаж.

1 Безопасность в магазине
Излишки наличных (то есть, суммы сверх того, что необходимо для сдачи) обычно хранятся в 
защищенной кассете внутри также защищенных кассовых аппаратов торгового зала. Систему 
предупреждений и сигнализации можно сконфигурировать таким образом, чтобы она 
сигнализировала персоналу о необходимости выемки наличных в конкретном пункте оплаты для 
переноса в безопасное кассовое помещение. В зависимости от конфигурации заведовать этим 
безопасным помещением может персонал магазина, внешние управляющие денежными 
потоками (например, инкассаторская компания) или даже служба оператора торгового центра. 
Такая гибкость возможна благодаря тому, что наличные остаются вне поля зрения и внутри 
защищенной кассеты на пути от пункта продажи/обслуживания до пункта доставки в кассовое 
помещение. Более того, систему можно настроить таким образом, чтобы наличные никто и 
никогда, кроме покупателей в пункте оплаты, не видел и не прикасался к ним, что исключит 
вероятность ошибок или несоответствий.
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Кассовое помещение
Из систем торгового зала наличные вручную или через защищенную кассету вносят 
в устройства с функцией рециркуляции. Программное обеспечение гарантирует 
безопасность, непрерывность, быстроту и точность операций и переводов, что позволяет 
в любое время дня и в любую смену быстро и надежно вносить и проверять средства. 
Подсчет и проверка подлинности осуществляются автоматически и засчитываются 
соответствующей смене, оператору, кассе. Поддерживается разменный фонд магазина, а 
излишки наличных держатся наготове для отправки в банк. Такое устройство (или «банкомат 
кассира») также служит для пополнения деньгами соответствующих устройств в торговом 
зале, выдает рекомендации и перераспределяет потоки и избыточные запасы при 
переполнении касс исходя из известного количества наличных средств и номиналов в 
конкретной точке продажи и терминалах обслуживания. В течение всего торгового дня 
избыточные наличные надежно хранятся и регистрируются, при этом сигналы программы, а 
на самом деле регулярный процесс сверки в магазине, можно настроить для начала 
банковской операции или выемки. Доступ к устройству и, следовательно, к наличным, 
постоянно контролируется и проверяется.
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карман прибыль

ОПТИМИЗАЦИЯ ЦЕПОЧКИ ДВИЖЕНИЯ НАЛИЧНЫХ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ – от кармана покупателя до прибыли
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при использовании наличных, без которого 
определенные категории покупателей могли бы 
отсеяться. В качестве примеров можно назвать кассы 
самообслуживания в продуктовых магазинах и 
универсамах, функцию предварительного заказа в 
точках общественного питания для сокращения 
времени ожидания- иными словами, речь идет об 
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в рознице для поддержки многоканальных операций 
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банк. В этот момент, в зависимости, например, от местного законодательства об 
обращении наличных или от коммерческого соглашения между розничным 
предприятием и банком или службой инкассации, может появиться возможность 
ускорить зачисление определенной суммы на банковский счет предприятия. В 
зависимости от обстоятельств, такие электронные банковские операции без 
фактического перемещения банкнот и монет могут предоставить розничным 
предприятиям серьезную выгоду от оборотного капитала. Фактические 
банковские операции в более позднее время можно оптимизировать по факту 
физической нагрузки и рисков, а не необходимости сокращения времени до 
момента кредитования, что дает возможность дальнейшей оптимизации затрат 
на логистическое сопровождение наличных. Наличные подготавливают и 
передают службе инкассации таким образом, чтобы удешевить и ускорить 
последующий подсчет и сверку на ее объектах, а это приведет к дальнейшему 
снижению затрат и увеличению прибыли магазина.

CASHINFINITY и связанное с ним графическое представление являются зарегистрированным товарным знаком GLORY LTD. в Японии, Европейском Союзе, США и других странах.

Общее кассовое помещение
Систему можно наращивать и дополнять , а также консолидировать 
кассовое помещение на более крупном объекте или в общем кассовом 
зале. Такие условия часто имеют место в крупных туристических местах, 
таких как аэропорты и вокзалы, в развлекательных заведениях, парках 
отдыха, концертных залах и стадионах, там, где более крупные 
гипермаркеты поддерживают небольшие близлежащие магазины, в 
торговых центрах, где другие поставщики услуг могут предоставлять 
услуги по обработке и управлению наличными нескольким отдельным 
предприятиям розничной торговли или группам предприятий.
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оплаты и безопасности дают персоналу возможность сосредоточиться на обслуживании 
покупателей и максимальном увеличении объема продаж.
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Излишки наличных (то есть, суммы сверх того, что необходимо для сдачи) обычно хранятся в 
защищенной кассете внутри также защищенных кассовых аппаратов торгового зала. Систему 
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потоками (например, инкассаторская компания) или даже служба оператора торгового центра. 
Такая гибкость возможна благодаря тому, что наличные остаются вне поля зрения и внутри 
защищенной кассеты на пути от пункта продажи/обслуживания до пункта доставки в кассовое 
помещение. Более того, систему можно настроить таким образом, чтобы наличные никто и 
никогда, кроме покупателей в пункте оплаты, не видел и не прикасался к ним, что исключит 
вероятность ошибок или несоответствий.
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соответствующей смене, оператору, кассе. Поддерживается разменный фонд магазина, а 
излишки наличных держатся наготове для отправки в банк. Такое устройство (или «банкомат 
кассира») также служит для пополнения деньгами соответствующих устройств в торговом 
зале, выдает рекомендации и перераспределяет потоки и избыточные запасы при 
переполнении касс исходя из известного количества наличных средств и номиналов в 
конкретной точке продажи и терминалах обслуживания. В течение всего торгового дня 
избыточные наличные надежно хранятся и регистрируются, при этом сигналы программы, а 
на самом деле регулярный процесс сверки в магазине, можно настроить для начала 
банковской операции или выемки. Доступ к устройству и, следовательно, к наличным, 
постоянно контролируется и проверяется.
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ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ  
ОПТИМИЗАЦИИ  
[продолжение]

Рециркуляция вместо заказа разменного 
фонда. Наиболее сложные аспекты 
управления наличными – это заказ 
и обработка разменного фонда. 
Разумеется, мелкие розничные 
предприятия делают все возможное, 
чтобы избежать этого, они ограничивают 
размер кассы, просят покупателей 
рассчитываться точной суммой и даже 
отказываются принимать банкноты 
крупного достоинства, когда количество 
наличных в кассе ограничено.
Однако для крупных розничных предприятий 
разменный фонд – крайне важная часть 
цепочки движения наличных в розничной 
торговле. Поэтому мы часто наблюдаем 
нежелательную ситуацию, когда служба 
инкассации сначала прибывает на 
предприятие для сбора внесенных 
покупателями наличных, а затем еще раз уже 
для доставки заказанного разменного фонда. 

При этом растут риски, увеличиваются 
затраты и время на подсчет и распределение, 
прибавляются проблемы, связанные 
с логистикой, и, конечно, нарушается 
ход работы магазина. Для руководства 
розничного предприятия это может быть 
всего лишь неудобством, но в некоторых 
сегментах рынка это оказывает прямое 
воздействие на временных, часто 
низкооплачиваемых, сотрудников.
И это еще одна область, где оптимизация 
цепочки движения наличных может быть 
использована для радикального улучшения 
результатов работы. В рамках реальной 
системы поставок постоянно используются 
модели прогнозирования для оценки 
будущего спроса, управления запасами и 
обеспечения своевременного выполнения 
задач: все они крайне важны для увеличения 
скорости, снижения затрат и повышения 
качества обслуживания покупателей.

С наличными деньгами можно работать точно 
так же. Точное прогнозирование позволяет 
предприятиям розничной торговли иметь для 
своих целей необходимые наличные средства 
в нужном месте, в нужных купюрах и 
количестве, не тратя на это время и ресурсы 
и не подвергая операции риску. Все это 
станет важной частью подхода к оптимизации 
цепочки движения наличных в розничной 
торговле Между тем у современных кассовых 
терминалов гораздо больший потенциал для 
рециркуляции наличных для размена, это 
относится и к соответствующим решениям 
для офисов. Рециркуляция должна быть 
надежно автоматизирована, чтобы исключить 
опасность возникновения человеческого 
фактора при учете. Другими словами, это 
означает, что нужно заказывать меньше 
наличных для размена, снижение риска, 
повышение стандартов обслуживания и 
сокращение затрат.
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Хватит носить наличные туда-сюда! Это 
небольшое путешествие от терминала 
до офиса иногда может показаться 
настоящим испытанием. А есть страны, 
где оно действительно представляет 
риск для жизни. В мире традиционной 
розничной торговли необходимо:
•  Вынимать деньги из терминала с 

минимальным вмешательством в очередь 
на оплату покупок (держать деньги в 
сохранности и не допускать потерь на всем 
пути).

•  Физически транспортировать их в другую 
часть магазина или, в некоторых случаях, в 
центральный офис за пределами магазина 
(постоянно обеспечивать их безопасность).

•  Размещать их в безопасном месте в 
центральном офисе для дальнейшей 
обработки, опять не допуская потерь и 
предотвращая возникновение любых 
проблем с безопасностью.
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Некоторые предприятия розничной 
торговли используют вакуумные 
трубопроводы для снижения потребности 
в других вариантах обработки. 
Другие используют группы людей, 
чтобы задействованные в операции 
перемещения наличных лица могли 
контролировать и присматривать друг 
за другом, что мешает заключительным 
операциям с покупателями и отнимает 
много времени.

Должен быть способ получше. Рециркуляция 
дает возможность сократить количество 
поездок, не только повышает эффективность 
и безопасность, но и открывает иные 
возможности – от предоставления хорошо 
защищенных кассет, которые можно извлечь 
из терминала и вставить в рециклинговое 
депозитное устройство для бэк-офисов до 
терминалов, которые работают как банкоматы, 
что позволяет клиентам вносить деньги 
напрямую с автоматическим подсчетом в 
режиме реального времени и делает наличные 
деньги действительно невидимыми для всех 
сотрудников магазина. 

Необходимо учесть еще один момент. Речь 
идет не только о физической целостности 
системы, но и о том, кто и за что отвечает. 
Вернемся к идее обещанного платежа. 
Если представить себе ситуацию, в которой 
терминал не только поддерживает связь с 
банком в режиме реального времени, но и 
фактически принадлежит банку или службе 
инкассации, то розничному предприятию 
нечего бояться, ему не приходится больше 
отвечать за приключения наличных.

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ  
ОПТИМИЗАЦИИ  
[продолжение]
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Что касается последнего пункта, здесь 
можно ничего не придумывать. Что-
то очень похожее уже существует 
практически в каждом крупном розничном 
магазине – это терминал системы 
ЭПСПП. Как следует из аббревиатуры, 
технология обеспечивает электронный 
перевод средств в пункте продажи. Эти 
терминалы работают только потому, что 
сертифицированы крупными банками, 
которые с удовольствием зачисляют и 
списывают средства в точке продажи 
без необходимости физической 
проверки (подписи или телефонного 
звонка). При тех же правилах такой 
подход можно применять и к наличным 
– устройства обработки проходят 
проверку подлинности и защищаются, 
то есть совершенно точно выполняют 
заявленную операцию. Когда вы отделяете 
физические наличные от их стоимости, 
становится возможной реализация самых 
разных интересных идей.

Сократите частоту, предсказуемость 
нагрузки и объем инкассации. По мере 
оптимизации системы поставок наличных мы 
обнаружим, что деньги будут перемещаться 
реже, что снизит частоту инкассирования. 
Усовершенствованные варианты рециркуляции 
означают, что круговое движение наличных 
(выручка от продаж – в одну сторону, 
разменный фонд – в другую) будет более 
локализованным, а разменный фонд будет 
все чаще пополняться за счет рециркуляции в 
самом магазине, если это позволяют местное 
законодательство и условия.
Сегодня кассовые терминалы уже 
выполняют некоторые из ключевых функций 
банкоматов, предоставляя скидку при 
оплате наличными, а в некоторых случаях 
предлагая другие базовые банковские услуги, 
например, банковские депозиты, вклады и 
оплату счетов. Всего несколько лет назад 
предложение банковских услуг на кассах 
супермаркетов показалось бы невероятным, 
но опыт показывает, что система одинаково 
удовлетворяет покупателей, банки и 
розничные предприятия.

Банки всегда ищут новые способы 
реорганизации своих отделений, поэтому 
весьма вероятно, что они продолжат 
сотрудничество с крупными розничными 
предприятиями в сфере предоставления 
новых услуг в точках продаж и исследования 
вариантов использования торговых площадей 
магазинов для предоставления собественных 
услуг.
Успех услуги по возврату части денег при 
оплате наличными и других акций дает понять, 
что в будущем могут так же начать работать и 
другие варианты банковских услуг. Главное – 
это более тесные и более творческие рабочие 
отношения между финансовыми институтами 
и их клиентами в розничной торговле. Здесь 
требуется четкое понимание возможностей, 
подкрепленных стремлением их реализовать.
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Давайте еще раз вернемся к 
анализу цепочки движения 
наличных в розничной торговле 
и посмотрим, насколько 
эффективнее и быстрее 
могли бы работать наличные 
на предприятиях розничной 
торговли и в обслуживающих их 
банках, в том числе и благодаря 
улучшенным возможностям 
рециркуляции. В будущем мы 
можем ожидать появления 
интегрированной системы, и в 
этой системе:

•  Продавцы никогда лично не обрабатывают 
наличные. Они сосредоточены 
исключительно на обеспечении качества 
обслуживания, а терминал собирает, 
сортирует и управляет наличными 
покупателей, а также подтверждает, 
проверяет подлинность и устраняет любые 
проблемы. Это экономит время продажи, 
улучшает покупательский опыт, устраняет 
проблемы, связанные с гигиеной, и при этом 
до минимума снижает количество мелких 
краж и мошенничества.

•  Кассовые терминалы функционируют как 
клиентские банкоматы и терминалы для 
удаленных банковских операций и имеют 
полный доступ к автоматизированным 
банковским системам. Рециркуляция 
сокращает необходимость перемещения 
наличных как внутри магазина, так и между 
помещениями. Покупатели получают 
более высокий уровень обслуживания, 
а розничные предприятия, как и банки, 
–немедленную прибыль от собственных 
средств.

•  Движение наличных стало более 
безопасным и более эффективным 
благодаря внедрению системы «закрытого 
цикла внутри магазина», которая использует 
закрытые кассеты и гарантирует отсутствие 
необходимости в обработке денег. Речь 
идет всего лишь о доставке предварительно 
подсчитанных средств в кассетах в 
основные системы учета в офисе. Кроме 
того, повышается уровень безопасности, 
исключается возможность хищений, 
экономится время сотрудников и растет 
скорость работы

•  Учет в офисе стал абсолютно безопасным 
и эффективным процессом. Системы 
обработки наличных в офисе учитывают 
средства, которые были уже дважды 
пересчитаны, эта операция служит 
последним этапом проверки. Устройства 
учета наличных в офисе более надежны, чем 
обычный сейф, и, поскольку наличные не 
обрабатываются, возможность хищения или 
случайной потери практически исключена.

НА ПУТИ К  
СОВЕРШЕННОМУ МИРУ
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•  Инкассация становится принципиально 
более безопасной. Служба инкассации 
приезжает по мере необходимости и реже, 
чем сейчас. Системы закрытые, подсчет 
осуществляется службой инкассации только 
с целью проверки, а возможность потерь 
отсутствует.

Итогом всего этого стало более эффективное 
использование времени сотрудников: 
теперь все они могут сосредоточиться 
на обслуживании покупателей, а не на 
низкоквалифицированных, рискованных, 
непродуктивных задачах, а при росте зарплат 
все это будет приобретать все большее 
значение не только в развитых странах, но 
и в странах с развивающейся экономикой. 
Улучшается качество обслуживания 
покупателей: теперь они получают 
безраздельное внимание со стороны 
продавцов и им предлагают дополнительные 
банковские услуги. Снижается риск: 
потенциальная экономия денег на страховых 
взносах и рисковом капитале, замороженном 
на случай непредвиденных обстоятельств.

Главным образом, здесь мы можем видеть 
предпосылки для новых и более продуктивных 
отношений между розничными предприятиями 
и их банками, когда сотрудничество обеих 
сторон нацелено на реальную выгоду за счет 
более высокого качества обслуживания, 
снижения затрат и повышения скорости. 
Такова мечта. Мы в ситуации, когда 
появляются варианты эффективных методов 
работы, но у розничных предприятий есть 
свои опасения, свои приоритеты и, говоря 
техническим языком, много заявок на 
бюджетные траты, которые почти всегда 
бежалостно сокращаются. Мы не ожидаем, 
что идеальная цепочка движения наличных 
в розничной торговле станет нормой в 
ближайшем будущем, хотя поразительное 
количество идей, рассматриваемых в данной 
статье, уже используется некоторыми 
амбициозными розничными предприятиями на 
ряде рынков. 
Мы верим в постепенное движение и в 
идею инвестирования в успех. Важно 
продемонстрировать выгоду, измеримую 
выгоду от первых инвестиций, чтобы получить 
право предложить следующий шаг.

Подход компании Glory основан на 
объективной оценке сегодняшних реалий в 
области розничной торговли, где выявляются 
основные уязвимые места и предлагаются 
практические действия для быстрого 
достижения результатов.
Очень часто мы находим, что бэк-офис 
является логической отправной точкой, нитью, 
которая связывает концепцию технологичной 
системы поставок наличных с реальностью. 
При этом можно взять постоянные показатели 
(количество занятых людей, время, масштаб 
утечек наличных, скорость обработки, уровень 
безопасности) и провести четкое сравнение 
с существующей реальностью. Однако это 
далеко не универсальное правило, и вполне 
вероятно, что, если наибольшую тревогу 
вызывает, например, безопасность, то точка 
продажи или даже метод замкнутого цикла, 
объединяющий решения для торгового зала и 
офиса, окажутся наиболее логичной областью 
для начала оптимизации. Все предприятия 
розничной торговли в некотором роде 
уникальны, поэтому всегда важно подходить 
к оценке и решению проблем непредвзято и 
разборчиво.
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НА ПУТИ К СОВЕРШЕННОМУ МИРУ
[продолжение]

Итак, что же мы увидели с высоты 
птичьего полета? Вот несколько очень 
простых выводов:
•  Наличные не выходят из моды, и все 

имеющиеся доказательства подчеркивают 
глубокую привязанность и доверие, 
которые люди испытывают по отношению 
к наличным. Даже в развивающемся, 
многоканальном, взаимосвязанном и 
бессонном мире продаж (который кажется 
нам таким далеким, если мы читаем только 
консультационные отчеты) наличные играют 
большую роль. Наличные деньги просты 
и понятны, относительно надежны и, 
самое главное, это самый удобный способ 
осуществления 81% всех операций (по 
крайней мере, в Европе) стоимостью до 
10 евро. Преимущество наличных в этой 
области, в частности, делает вероятным тот 
факт, что они никогда по-настоящему не 
исчезнут (по крайней мере, не сейчас).

•  Тем не менее, для предприятий розничной 
торговли наличные являются постоянным 
источником издержек и рисков. Всем 
участникам этого рынка приходится изучать 
любые разумные и реальные варианты 
более надежного и экономного ведения дел.

•  Рассматривая способ управления и 
обработки наличных с точки зрения цепочки 
движения наличных в розничной торговле, 
можно заметить ряд моментов, в которые 
мы можем вмешаться с целью оптимизации, 
часто небольшими, постепенными шажками, 
но с ощутимыми результатами.

•  Для этого мы должны перестать думать о 
системах обработки наличных, как о чистых 
товарах: «ящиках» с большим или меньшим 
количеством функций и возможностей. 
Пора рассматривать цепочку, как единую 
интегрированную систему. Спросим себя, 
как встраиваются, соединяются и остаются 
перспективными компоненты этой системы в 
изменяющейся ситуации?

•  Быстрые результаты доступны уже 
сейчас, и точка, откуда должна начаться 
трансформация – зачастую бэк-офис. 
Именно здесь можно будет определить, 
закрепить и оценить преимущества.

•  Эти преимущества затем можно будет 
использовать для более масштабного 
вложения средств по всей системе поставок 
наличных, и именно здесь можно добиться 
показательного успеха.
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И последний момент, о котором следует 
помнить: для повышения эффективности 
сотрудничество так же важно, как 
технические инновации.
Крупным розничным предприятиям следует 
обращать внимание на то, как отделы 
ИТ и закупок расставляют приоритеты и 
оценивают объекты для инвестиций.
Мы считаем, что для прорыва высшему 
руководству будет необходимо бросить 
вызов некоторым мифам, устоявшимся в 
этих отделах. При оптимизации системы 
поставок наличных требуется обращать 
внимание на общую стоимость, а не только 
на первоначальные капиталовложения. Это 
подход с дальним прицелом, который требует 
стратегического мышления и долгосрочного 
планирования.

Не менее необходимо сотрудничество разных 
предприятий в этой области. У розницы, 
банков и специалистов службы инкассации 
есть общие проблемы и интересы. И речь 
здесь идет не о борьбе с поставщиками за 
место под солнцем, а о совместном поиске 
решений, при которых все участники могут 
получить ценные преимущества.

Нет простого единого решения, 
которое в один момент изменит 
способ управления цепочкой 
движения наличных в розничной 
торговле. Нужно рассматривать весь 
предмет в более широком, 
стратегическом плане и разработать 
долгосрочную концепцию, которая 
создаст условия для 
положительного, поэтапного 
развития всех партнеров в цепочке. 
При совместной работе каждый из 
нас сможет добиться положительных 
результатов. Для начала необходимо 
взглянуть на существующую 
действительность иначе, творчески. 
Как только вы начнете по-новому 
смотреть на все многочисленные 
способы, с помощью которых можно 
вмешаться и оптимизировать цепочку 
движения наличных в розничной 
торговле, так же, как были 
преобразованы и другие физические 
цепочки поставок, возможности 
станут практически бесконечными.
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Сопутствующие решения...

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.


