
Автоматизация внесения наличности: 
адаптация и процветание в новой эре банкинга

Просто представьте времена до мобильных телефонов, роботов-пылесосов, прогноза погоды в режиме 
реального времени или даже до нашего нынешнего спасителя – онлайн-шоппинга. Все это было не так 
уж давно...

Технологии плотно вплелись в нашу ДНК. Мы полагаемся на них и зависим от них каждый день в 
каждом аспекте нашей жизни. Они призваны улучшить качество нашего бытия и работы, а также повы-
сить эффективность  повседневных задач, делая их удобнее и приятнее.

В течение последних нескольких десятилетий сфера ритейла возглавляла технологическую револю-
цию. Происходило это из соображений конкуренции и необходимости выживать. Либо же вы приспо-
сабливаетесь к переменчивым запросам потребителей, либо же быстро теряете актуальность. Несо-
мненно, те, кто не успел приспособиться, стали первыми жертвами эпидемии COVID-19.

В сфере банкинга складывается иная история, преобладает иное мышление потребителей, которые до 
недавнего времени не ожидали от финансовых учреждений того, чего они ожидают сейчас. Достаточно 
легко поменять привычный супермаркет, торговый центр или же интернет-магазин. Но банк обычно не 
меняют без особой на то причины. Что ж, COVID пролил свет на неспособность финансовой сферы 
адаптироваться в эти времена...

Это не означает, что в финансовой индустрии не было значительных технологических достижений - они 
были.  Проблема заключается в различиях между тем, насколько далеко друг от друга на кривой техно-
логической зрелости находятся разные финансовые учреждения. Помимо всех экономических и нор-
мативных препятствий, с которыми сталкиваются банки, теперь им необходимо уделять гораздо 
больше внимания и ресурсов решению той же дилеммы потребительского спроса, с которой ритейле-
ры сталкиваются уже в течение многих лет.

Мы живем с Вами в многоканальном мире. Чтобы действительно понять серьезность проблемы, мы 
должны начать с вопросов, стоящих перед финансовыми учреждениями на ранних стадиях кривой 
технологической зрелости. У многих из них есть услуга онлайн-банкинга, мобильные приложения и, 
скорее всего, несколько банкоматов. Хотя они и способны обслуживать с помощью цифровых техноло-
гий, но клиентам все-равно приходится посещать отделение своего банка для большинства операций.

Оценивая стоимость выполнения этих транзакций, спросите себя, есть или способ стать лучше. В част-
ности, это касается сферы современного банкинга, где финансовые учреждения подвергаются давле-
нию со всех сторон. Онлайн и мобильные каналы – это здорово, но они не решают вопросов управле-
ния наличностью. Именно здесь банкомат – а особенно банкомат, с помощью которого можно внести 
на счёт наличные – действительно заполняет пробел.

Предоставление (как минимум) возможности внесения денежных средств через канал самообслужива-
ния способствует снижению расходов внутри сети, что помогает сократить ваши издержки и, в итоге, 
повысить эффективность. Тем не менее, в стране по-прежнему существуют сотни финансовых учрежде-
ний, не предоставляющих подобных возможностей.
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Но, времена меняются. Теперь следует присмотреться к клиенту и его желаниям. Мы уже знаем, что 
потребители всё больше привыкают к технологиям самообслуживания в других отраслях, и банковское 
дело ничем от них не отличается. Клиенты, чьи предпочтения относительно каналов проведения 
финансовых операций весьма переменчивы, быстро перешли на использование технологий самооб-
служивания, как только их банки предоставили такую возможность. Согласно данным исследования 
Diebold Nixdorf, с 2017 до начала 2020 года клиенты отдают предпочтение каналам самообслуживания 
на 13% чаще. Ожидается, что в следующие два года этот показатель вырастет более чем  на 50%. И эта 
динамика началось ещё до вспышки COVID! Это явное доказательство того, что потребители ожидают 
от банка всё больше и больше услуг. Они стремятся повысить эффективность и удобство, а также сэко-
номить время, при проведении ряда транзакций. Не предоставляя возможность внесения наличных с 
помощью банкоматов, финансовые учреждения, по сути, вынуждают потребителей выбирать самый 
дорогой канал. Между тем, первые адепты автоматизации уже видят огромные перспективы ещё 
большего сокращения расходов за счёт рециркуляции наличных, внесённых в банкоматы.

Какова Ваша стратегия перехода? Третий компонент, который финансовые учреждения часто не прини-
мают во внимание — это опыт сотрудников. В отделениях с большим количеством транзакций, сотруд-
ники стараются проводить их как можно быстрее. У них также уходит много времени на обработку 
чеков, сверку кассы и остатков, выявление расхождений и, конечно же, поиск возможностей для 
направлений или перекрестных продаж. Наиболее успешные финансовые учреждения, уже давно 
осознав важность этих процессов, переместили большую их часть за пределы отделения, чтобы сотруд-
ники могли сосредоточиться на более тесном взаимодействии с клиентом. В итоге это приводит к 
повышению удовлетворённости посетителей и улучшению общего опыта сотрудников. Основным 
фактором подобных изменений является банкомат, с функцией приема наличных.

Совершенствуются технологии, а вместе с ними и банкоматы. Просто иметь банкомат, принимающий 
наличные – уже не самый эффективный, удобный или продуктивный вариант. Как клиенты, так и 
сотрудники банковских отделений, не любят использовать для внесения банкнот и чеков конверты – не 
самый приятный вариант для всех участников, учитывая обременительность финансовых затрат на 
сверку. Технология автоматизации внесения наличных обеспечивает максимальное удобство и эффек-
тивность при перемещении транзакций за пределы отделения.

Финансовые учреждения, не имеющие банкоматов с автоматизацией внесения наличных, вынуждают 
своих клиентов и сотрудников тратить время банка, а не потребителей. И если мы и научились 
чему-либо у сферы ритейла, так это тому, что такая стратегия не приносит долгосрочный успех… Осо-
бенно с учётом роста зависимости от каналов самообслуживания вследствие эпидемии COVID.


