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Каждое предприятие розничной торговли 
знает, как важны наличные в их бизнесе. 
Маржа ничтожно мала, а конкуренция 
жестокая и с каждым днем становится 
все более свирепой. Поэтому розничные 
компании стремятся нарастить доходы 
всеми законными способами, и на 
большинстве рынков это происходит 
за счет максимально эффективного 
использования наличных. Проблема 
заключается в том, что без продуманного 
и эффективного управления стоимость 
купюр, как правило, снижается по пути от 
точки продажи до банка. 

• Некоторые из банкнот оказываются 
поддельными.

• Часть теряется, просто теряется, из-за 
разных происшествий, неправильного 
подсчета или небрежности по пути от точки 
продажи до банка.

• И, разумеется, есть процент, который 
исчезает не случайно. За ходовым в 
розничной торговле эвфемизмом «утечка 
из оборота» скрывается небольшой, 
но все-таки значительный процент 
выручки, которая оседает в карманах 
недобросовестных сотрудников, 
покупателей и других лиц, имеющих доступ 
к цепочке движения наличных в розничной 
торговле.

 

Итак, все розничные предприятия хотят 
получить немедленную выгоду, которая 
непременно приведет к дополнительным 
доходам по итоговым показателям. Они 
намерены уделять первоочередное внимание 
мерам, которые принесут предприятию 
дополнительные средства прямо сейчас, в 
текущем финансовом году, с минимумом 
проблем и препятствий.
Мы считаем, что лучшим способом быстро 
заработать деньги является их быстрая 
экономия. Предотвращение потерь из-
за подделок, происшествий и хищений 
– вот ключ к быстрой и легко достижимой 
прибыли.

ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ –   
ПОЛУЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ
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ПРОБЛЕМА  
ПЛАТЕЖЕЙ

Есть мнение, что наличные 
деньги особенно уязвимы к 
потерям, так как они проходят 
по цепочке движения наличных 
в розничной торговле.  
А на самом деле наличные, 
в некотором роде, более 
надежны, чем другие формы 
оплаты. Когда общество 
переносит свои операции 
в Интернет (покупка и 
продажа, оплата, операции в 
государственном секторе – от 
паспортов до водительских 
удостоверений и налогов), 
риски мошенничества с 
персональными данными и 
других махинаций растут в 
геометрической прогрессии.

В последние годы возник новый класс преступников – это специалисты с ресурсами и бизнес-
моделью, основанной на краже персональных данных для получения прибыли. Каждый раз, 
когда происходит серьезная утечка данных, а они происходят с каждым годом все чаще, 
наличные становятся немного более популярными, поскольку напоминают потребителям о том, 
что они остаются безопасным вариантом для повседневной купли-продажи, оплаты и т.п.
В таком контексте проблемы с движением наличных выглядят гораздо более простой задачей, 
условия которой не менялись существенно в течение десятилетий, все слабые стороны которой 
хорошо известны и могут эффективно регулироваться. К этому моменту технологической 
революции наличные деньги становятся самой безопасной формой оплаты – они наименее 
уязвимы для преступных инноваций.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЦЕПОЧКИ ДВИЖЕНИЯ НАЛИЧНЫХ  
В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ

При рассмотрении цепочки движения 
наличных в розничной торговле, а эта 
цепочка более-менее одна и та же 
вне зависимости от того, является ли 
конкретное розничное предприятие 
международным оператором или 
местным малым бизнесом, звенья, где 
могут произойти потери, известны, и их 
можно защитить с помощью проверенных 
и надежных методов. Вот вопросы, на 
которые нужно ответить.
Точка продажи: настоящие или фальшивые 
купюры были вручены для оплаты? Наличные 
получены безопасным способом и учтены в 
закрытом терминале? Правильно ли выдана 
сдача, что гарантирует наличие нужной чистой 
суммы платежа?
Передача в бэк - офис: действительно ли 
полученные наличные средства полностью 
защищены во время их перемещения из 
терминала в точке продажи в офис? Можем ли 
мы исключить вмешательство со стороны?

Хранение в бэк - офисе: когда 
наличные поступают из магазина, можем 
ли мы устранить любую вероятность 
соприкосновения человека с деньгами и 
манипуляций с ними, пока деньги остаются в 
офисе?
Пересчет в бэк -офисе: когда наличные 
проверяют перед отправкой в банк, что 
мы можем сделать, чтобы обеспечить 
их неприкосновенность и обойтись без 
извлечения средств из безопасного 
хранилища? Кроме того, как мы можем 
упростить и обезопасить процесс подготовки к 
перемещению денежных средств?

Инкассация: на этом последнем этапе 
пути от точки продажи до зачисления на 
счет розничного предприятия можем ли мы 
сохранить наличные средства в целости и 
сохранности, снова исключив сам контакт с 
людьми?
При сокращении потерь в каждой из этих 
областей реальная стоимость полученных 
денежных средств сохраняется, а чистая 
прибыль розничного предприятия сразу же 
увеличивается. На сегодня это самый быстрый 
и доступный способ повысить прибыльность. 
Итак, каким образом мы можем обеспечить 
такое преимущество?
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ

Предотвращение потерь не разовое 
мероприятие. Его не добиться 
перестройкой только одного звена 
цепи. Здесь нужны комплексные 
решения, пригодные для борьбы с 
потенциальными уязвимостями от точки 
продажи до банка. К счастью, существуют 
проверенные решения для устранения 
проблем в конкретных областях, причем 
их можно объединять в действительно 
эффективное интегрированное решение.

В точке продажи защищенные устройства 
CASHINFINITY™ компании Glory будут 
принимать наличные прямо от покупателей 
(что также позволит продавцу-консультанту 
обеспечить более высокий уровень 
обслуживания) и автоматически проверять 
подлинность наличных денег, отклоняя или 
удерживая любые поддельные купюры. Затем 
автоматически выдается точная сдача, что 
устраняет две основные причины возможных 
потерь.
Для передачи в офис в системах 
CASHINFINITY компании Glory предусмотрены 
герметичные и защищенные интерфейсные 
кассеты, которые извлекаются из терминалов 
в точках продаж после проверки подлинности 
в авторизованном устройстве обработки 
наличных денег. Поскольку эти герметичные 
кассеты никогда не открываются ни в точке 
продажи, ни при перевозке, ни в офисе, 
устраняется еще один фактор потерь.

В бэк офисе технология CASHINFINITY 
компании Glory позволяет предприятиям 
розничной торговли ставить защищенные 
кассеты в устройства большей емкости, такие 
же надежные, как прочный банковский сейф. 
Опять же, наличные не извлекаются из кассет 
и в результате не могут быть потеряны.
Пересчет наличных также автоматизирован 
с использованием той же технологии 
CASHINFINITY компании Glory, без вовлечения 
людей и без возможности случайной потери 
или хищения.
Безопасные герметичные инкассаторские 
пакеты или кассеты также гарантируют, 
что в банк сдаются точно пересчитанные и 
полностью подтвержденные суммы наличных, 
прошедшие по цепочке движения наличных в 
розничной торговле без контакта с людьми и 
без возможности потери.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Компания Glory убеждена, что наличные 
приносят предприятиям розничной 
торговли существенную прибыль тогда, 
когда они движутся максимально 
быстро. Чем быстрее они проходят 
по цепочке розничной торговли, тем 
быстрее они зачисляются на счет и 
могут использоваться для прибыльных 
операций. Это основной принцип 
разработки решений CASHINFINITY 
компании Glory, поэтому Glory 
использует любую возможность для 
Проверки подлинности, Автоматизации, 
Обеспечения безопасности и Ускорения 
процессов обработки наличных, что дает 
предприятию-пользователю системы 
максимальную и быструю прибыль. 

Однако преимущества скорости не будут 
использованы с максимальной выгодой , 
если наличные средства не защитить во 
всех точках цепочки. Подход компании 
Glory к предотвращению потерь направлен 
на устранение любых возможностей 
мошенничества, хищений, ошибок и 
случайностей, чтобы дать предприятиям 
розничной торговли то, что они заслуживают: 
как можно более быстрое зачисление всей 
выручки на счет.

Продукты и услуги компании Glory призваны 
обеспечить быструю рентабельность 
инвестиций и могут заметно улучшить 
итоговые показатели уже в течение первого 
года. Отдельные инвестиции играют 
положительную роль, но наибольшие выгоды 
приносит интеграция всей цепочки движения 
наличных от начала и до конца. Именно 
тогда будет извлечена истинная стоимость 
наличных средств.
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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.


