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Если чистую прибыль считать 
точным показателем, то сектор 
розничной торговли является, 
возможно, самой конкурентной 
областью экономики любой 
страны. Широкий выбор и 
диапазон доступных вариантов 
совершения покупок означают, 
что балом правят покупатели, 
и это оказывает постоянное 
давление на весь сектор. 

Мы считаем, что большинство предприятий 
розничной торговли объединяет три фактора:
Во-первых, они находятся под постоянным 
давлением со стороны конкурентов, не 
только традиционных, но и новичков, 
ищущих новые сферы для ведения бизнеса 
и в поисках роста вторгающихся в чужие 
сегменты рынка. Одним из первых примеров 
этой тенденции стали продуктовые 
супермаркеты, перешедшие в торговлю 
одеждой, но есть и много других.
Во-вторых, им приходится крайне 
изобретательно привлекать новые 
технологии, постоянно искать новые 
возможности сокращения собственных 
издержек и повышать оперативность и 
скорость реагирования. Это сделало 
розничные предприятия такими же 
изобретательными в применении новых 
методов, как высокотехнологичные компании. 
Крупные супермаркеты нередко могут дать 
им фору. 

В-третьих, эффективность работы по 
всей цепочке создания дополнительной 
стоимости – это ни больше ни меньше как 
разница между прибыльным бизнесом и 
банкротством. Хорошие результаты работы 
за прошедший год еще не показатель: 
необходимо неустанное стремление 
двигаться быстрее, реагировать на изменения 
более оперативно, отказываться от лишнего, 
оптимизировать процессы и снижать 
издержки. Эта работа идет без остановки, и 
те розничные предприятия, которые доказали 
свое умение снижать затраты и ускорять 
свои процессы, обладают сокрушительными 
конкурентным преимуществом перед 
остальными.
Есть еще один осложняющий фактор: 
практически полное отсутствие в 
сфере розничной торговли солидной, 
надежной коммерции. Нестабильность, 
незащищенность и определенная 
непредсказуемость уже кажутся 
естественными, но именно они мешают 
успешной торговле больше, чем когда либо.

РОЗНИЧНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  
ПОД ДАВЛЕНИЕМ
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ – 
ВОТ ОТВЕТ

В такой неопределенной обстановке 
эффективность работы – это 
решающий фактор успеха. Это ключ к 
конкурентному преимуществу. Если вы 
можете продемонстрировать показатели 
выше среднего уровня и непрерывное 
повышение скорости и точности основных 
процессов, если вы можете постоянно 
снижать издержки, то у вас есть хорошие 
шансы получить преимущества перед 
конкурентами. Но если у вас не получится, 
то в скором времени вы окажетесь с 
затруднительном положении (если этого 
уже не произошло).

В стремлении к эффективности наиболее результативным подходом обычно является курс 
на постепенный рост во всех областях вашей работы. Во всех процессах, в любом виде 
деятельности без исключения. Что бы это ни было, как можно сделать это лучше, быстрее, с 
меньшими издержками? Теперь понятно, что поиск эффективности имеет ряд ограничений: 
вы не можете нарушать основные законы розничной торговли, стандарты обслуживания, не 
соблюдать нормативы, технику безопасности или рисковать репутацией. Все остальные области 
открыты для улучшений, улучшений непрерывных и постоянных. В самом сердце стремления к 
положительным изменениям лежит цепочка движения наличных в розничной торговле.

РОЗНИЧНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  
ПОД ДАВЛЕНИЕМ
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЦЕПОЧКИ ДВИЖЕНИЯ 
НАЛИЧНЫХ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ

Для розничного предприятия, стремящегося 
к быстрому росту эффективности, 
управление наличными является, возможно, 
наилучшим и самым простым из всех 
возможных способов получения быстрых 
результатов. Даже в самых развитых 
странах на оплату наличными по-прежнему 
приходится около 20% продаж. В некоторых 
странах этот процент еще выше – до 80%, 
и все недавние исследования показывают, 
что в ближайшем будущем наличные не 
исчезнут. Все это позволяет наличным 
деньгам играть чрезвычайно важную 
роль в доходах розничных предприятий, 
несмотря на сложность процесса перевода 
денежных средств из карманов и кошельков 
покупателей на банковский счет фирмы. 
Процесс этот не только отнимает время, 
состоит из множества этапов и вовлекает 
массу людей, но и отличается известной 
ненадежностью (из-за случайных потерь 
и хищений), что приводит к «утечкам» – 
загадочному явлению, когда в банк приходит 
меньше денег, чем было получено в точке 
продажи.

Все эти проблемы решаемы применением 
передовых технологий для оптимизации 
цепочки движения наличных в розничной 
торговле. С помощью таких устройств 
проверяется подлинность наличных в 
точке продаж (что исключает риск приема 
неплатежеспособных банкнот), упрощается 
и ускоряется движение наличных по 
цепочке на предприятии (что экономит 
время и сокращает расходы на зарплату), 
обеспечивается сохранность наличных на 
каждом этапе (что позволяет исключить 
утечки). И все это достигается путем 
автоматизации большинства этапов процесса, 
сводящей к минимуму человеческий фактор 
и позволяющей персоналу сосредоточиться 
на повышении качества обслуживания 
покупателей. Это естественная отправная 
точка для предприятий, решивших выйти на 
новый уровень в повышении эффективности 
работы. Она практически с первого дня 
дает ощутимые результаты, обеспечивает 
рентабельность затрат на оборудование и, 
как правило, в первый же год приводит к 
росту итоговых показателей.

ДАЖЕ В САМЫХ 
РАЗВИТЫХ СТРАНАХ  
НА ОПЛАТУ НАЛИЧНЫМИ 
ПО-ПРЕЖНЕМУ 
ПРИХОДИТСЯ ОКОЛО  
20% ПРОДАЖ.
Источник: Обобщенные данные по 
нескольким отраслевым отчетам
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ОЩУТИМАЯ  
РАЗНИЦА

Исследование реальной обстановки, проведенное компанией Glory, точно показало, какую 
важную роль играет использование решений CASHINFINITY™ от компании Glory в автоматизации 
и ускорении цепочки движения наличных. Исследование включало анализ текущей практики 
самых разных магазинов, от общенационального оператора быстрого питания в Южной 
Америке до ведущей европейской сети супермаркетов. Результаты были недвусмысленные. 
Использование решений CASHINFINITY давало следующие преимущества:

Постепенная экономия времени достигается 
на каждом этапе процесса обработки 
наличных. Это означает конец траты времени 
на пересчет наличных вручную, меньше его 
уходит на подготовку разменного фонда, 
упаковку наличных для транспортировки (в 
офис и обратно), быстрее сдается смена и, 
конечно же, были устранены многие другие 
типовые проблемы – от ошибок при пересчете 
до хищений и плохого обслуживания 
покупателей.
Постепенная экономия времени достигается 
на каждом этапе процесса обработки 
наличных. Это означает конец траты времени 
на пересчет наличных вручную, меньше его 
уходит на подготовку разменного фонда, 
упаковку наличных для транспортировки (в 
офис и обратно), быстрее сдается смена и, 
конечно же, были устранены многие другие 
типовые проблемы – от ошибок при пересчете 
до хищений и плохого обслуживания 
покупателей.

• Снижение затрат времени на управление наличными на 90%
• Сокращение потерь из-за утечек наличных почти на 100%
• Устранение необходимости инвестирования в дополнительные 

специализированные средства защиты, то есть сокращение на 70% общих 
расходов на меры безопасности

• Сокращение до трети затрат на обучение персонала
• Возможность получения «обещанного платежа» или однодневного кредита в счет 

наличной выручки
• В ряде случаев вложения окупились за первые 12 месяцев, в зависимости от 

предприятия 
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* Исследование включало анализ текущей практики в различных видах магазинов розничной торговли, 
от национального оператора быстрого питания в Южной Америке до ведущей европейской сети 
супермаркетов.



НЕПРЕРЫВНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Концепция цепочки движения наличных 
в розничной торговле от компании Glory 
основана на принципе непрерывного 
движения денег. Это обеспечивает 
максимально быстрое поступление 
выручки на счет предприятия без 
потерь на всем протяжении этого пути. 
Благодаря ускорению и автоматизации 
этапов процесса решения CASHINFINITY 
от компании Glory поддерживают 
динамику работы всего предприятия, 
создают конкурентные преимущества и 
способствуют повышению прибыльности. 

Стремление к повышению эффективности работы - задача постоянная, однако упорная работа 
быстрее и еще быстрее имеет свои пределы. Для качественного изменения результатов 
предприятиям розничной торговли нужно пересмотреть всю цепочку увеличения стоимости. 
Решения CASHINFINITY компании Glory по управлению наличными вносят значительный вклад в 
достижение поставленных целей.
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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



Автоматизация | Проверка подлинности | Обеспечение безопасности | Ускорение процессов

Продуманная работа для повышения эффективности   7



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.

WP-OPERATIONALEFFICIENCY-1017/RU

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.


