
ПОДСЧИТАЙТЕ СВОЙ БИЗНЕС
Почему правильная стратегия
обработки наличных стоит того



ПОЧЕМУ
ПРАВИЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ОБРАБОТКИ
НАЛИЧНЫХ СТОИТ ТОГО

Обеспечение наиболее безопасных, 
надежных и эффективных способов 
быстрой обработки и использования 
наличных денег – вот что необходимо 
ритейлерам для успешного ведения 
бизнеса.
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Подсчёт наличных денег на всех этапах бизнес-процесса – начиная с транзакций на кассе, при операци-
ях в бэк-офисе и заканчивая изъятием инкассаторской службой – является важной мерой, предназна-
ченной для их защиты, но зачастую он также подвергает деньги опасности воровства персоналом и 
недостач. Однако не только для защиты от таких факторов, но и при принятии инвестиционных решений, 
ритейлерам следует шире взглянуть на стратегию управления наличными.

Принятые решения, начиная с обработки наличных, могут повлиять в лучшую или худшую сторону на 
продуктивность компании и качество обслуживания клиентов в магазине. Правильный выбор, однако, 
может значительно повысить эффективность, меняя при этом опыт потребителей, повышая репутацию 
компании и отстаивая её интересы, что в конечном итоге способствует налаживанию успешных деловых 
отношений в каждом их аспекте.

“ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕЦИРКУЛЯЦИИ НАЛИЧНЫХ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ИЗ-
МЕНИЛО ЖИЗНЬ НАШИХ СОТРУДНИКОВ, БЛАГОДАРЯ БОЛЕЕ КОМФОРТ-
НОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С КЛИЕНТОМ. ОСВОБОДИВШИСЬ ОТ НЕОБХО-
ДИМОСТИ СЛЕДИТЬ ЗА НАЛИЧНЫМИ И СДАЧЕЙ ВО ВРЕМЯ ДИАЛОГА, ОНИ 
УДЕЛЯЮТ ПОСЕТИТЕЛЯМ БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ” 



СЧЁТЧИКИ НАЛИЧНЫХ
 

СЧЁТЧИКИ ПО ВЕСУ
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Счетчики наличности – это выгодный 
метод ускорения процесса обработки 
наличных денег. Для предприятий, имею-
щих дело с наличными, существенно 
важно минимизировать время, требуемое 
для пересчёта, будь то во фронт- или 
бэк-офисе, что в основном достигается 
за счет оборудования, работающего по 
одному из двух принципов: подсчет по 
весу или счетчик банкнот. У каждого из 
них есть свои преимущества.

Счётчики наличных по весу представляют собой недорогое решение, позволяющее ритейлерам мгновенно 
повысить производительность. Стандартное программное обеспечение, доступное для этих устройств, 
комплектует размен и сверяет кассу в точках продаж в конце дня. Для ритейлеров дополнительным 
стимулом к установке такого оборудования является возможность ускорения операций с наличными, таких 
как выборочные проверки и изъятие наличных для размещения в хранилище.

Однако, такие действия, как выборочные проверки, например, требуют от ритейлеров закрытия касс, 
привлечения к работе по крайней мере двух сотрудников, которые могли бы в это время обслуживать 
клиентов, а сам процесс вынуждает бизнес косвенно признать своё недоверие к работе сотрудников с 
наличными.

В бэк-офисе, где пересчёт наличных осуществляется в значительно более охраняемом и контролируемом 
помещении, счётчики по весу способны обрабатывать как банкноты, так и монеты, практически не требуя 
обслуживания. Однако, так часто превозносимые преимущества портативности этих устройств теряют 
актуальность в этой части предприятия, а их точность счета требует почти идеальной рабочей среды, 
ровной и чистой, что может быть недостижимо в небольших магазинах c ограниченным пространством. 
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СЧЁТЧИКИ НАЛИЧНЫХ [продолжение]

УМНЫЙ ЯЩИК

Существует второй доступный для ритейлеров вид счётчиков наличных по 
весу – «умный ящик». Они предназначены для замены традиционного ящика 
для наличности. Многие из этих устройств используют технологию пересчёта 
по весу для обеспечения точности внесения банкнот в кассу. Как уже было 
сказано об автономных устройствах, для использования технологии подсчёта 
по весу необходимо, чтобы оборудование находилось в устойчивой среде без 
риска падения. Умные ящики должны выдерживать толчок при закрытии, 
использовании механизма петель и, конечно же, они должны выдвигаться. 
Все эти движения приводят к повышению риска отказа. Перемещение этих 
устройств также неизбежно.

Внедрение умного ящика также ограничивает возможности для самообслужи-
вания в магазинах. При их установке для охраны наличных в каждом ящике 
назначается кассир. Это устройство также не устраняет необходимость в 
пересчёте сдачи, вследствие чего кассиры остаются без каких-либо возмож-
ностей привлечь покупателя и продать больше товаров. Так же, как и авто-
номные счётчики наличных по весу, не оснащённый сейфом умный ящик не 
защитит ваш бизнес от кражи, а также от поддельных банкнот.

УМНЫЕ СЕЙФЫ

Умные сейфы – как и следует из названия, являются сейфами с так называе-
мыми «умными» возможностями, которые, как правило, представляют собой 
две функции: встроенный блок валидации банкнот, а также возможность 
сбора и передачи данных для отслеживания состояния сейфа и необходимо-
сти его инкассации.

Валидатор банкнот обеспечивает ритейлерам дополнительный уровень 
защиты от поддельных купюр, отбраковывая их при приеме в точке продажи. 
Предоставляя доступ к данным в режиме реального времени, умные сейфы 
помогают сократить время, затрачиваемое на длительные операции по 
обработке наличных. Количество циклов инкассации уменьшается, благодаря 
интеграции с инкассаторскими службами.

Умные сейфы, однако, не позволяют использовать повторно хранящиеся в 
них деньги. Как только наличные попадают в сейф, их обычный путь только в 
руки сотрудников инкассаторской службы, имеющих одноразовый пароль для 
доступа к сейфу и изъятия банкнот.
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СЧЁТЧИКИ НАЛИЧНЫХ [продолжение]

СЧЁТЧИКИ БАНКНОТ

Используемые исключительно для подсчёта банкнот, в отличие от счётчиков 
наличных по весу, счётчики банкнот из-за движущихся частей склонны к 
схожим потерям производительности во фронт-офисе и являются более 
шумными и менее востребованными для ритейлеров в местах присутствия 
клиентов.

В бэк-офисе основным преимуществом перед счётчиками наличных по весу 
является возможность автоматически определять поддельные банкноты. 
Однако, при потенциально большом количестве банкнот, некоторые из 
которых могут быть подделками, как минимум неразумно просить сотрудни-
ков пересматривать и выявлять их. Ещё одно преимущество – возможность 
обработки больших объемов банкнот с большей скоростью, чем при исполь-
зовании счётчиков наличных по весу. Например, счётчик банкнот GLORY 
серии GFS-220 пересчитывает более тысячи листов в минуту, одновременно 
выявляя подделки.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛА

Независимо от операционной модели бизнеса, предприниматели ожидают 
продуктивности от своих сотрудников. Когда последние тратят время на 
операции с наличными, которые можно было бы автоматизировать, они не 
могут уделять должное внимание клиентам, обеспечивая наличие товаров на 
складе, отвечая на вопросы и находя возможности для продаж дополнитель-
ных или более дорогостоящих товаров.

Внедрение автоматизации кассовых операций в точках продаж устраняет 
необходимость в проверке и пересчёте наличных. Сотрудники могут свободно 
взаимодействовать с покупателями, не беспокоясь о точности полученной и 
возвращённой в качестве сдачи суммы. Это также устраняет необходимость 
закрывать кассы для проведения выборочных проверок – действие, означаю-
щее, что вы не доверяете работающему на вас персоналу.

Примерами повышения производительности труда, которые отмечают 
внедрившие рециркуляцию наличных ритейлеры, служат экономия от 5 до 10 
минут каждым кассиром в начале и в конце каждой смены благодаря устране-
нию комплектации размена вручную. В свою очередь, сами магазины распре-
деляют своих сотрудников оптимальным для обслуживания покупателей 
образом. Сокращение заказов монет и банкнот до 80% ведет к оптимизации 
инкассации. Такая экономия на обработке наличных способна снизить расхо-
ды ритейлеров примерно на 50%.

Быстрый подсчёт, выявление подделок и повышение безопасности 
наличных денег – важные и убедительные причины для установки 
счётчиков. Их вклад в повышение качества обслуживания в магазине 
можно увеличить с помощью расширения процессов путём внедрения 
системы рециркуляции наличных. То, что ранее считалось выгодным за 
счёт простого подсчёта наличных, вдруг становится более гармонич-
ным средством повышения производительности за счёт высвобожде-
ния времени сотрудников предприятия для деятельности, увеличиваю-
щей добавленную стоимость.

Решения для рециркуляции наличных являются альтернативой простому 
подсчёту. Мощное оборудование, позволяющее ритейлерам повысить эффек-
тивность, безопасность и скорость обработки наличных за счёт автоматиза-
ции ключевых моментов на их пути от точки продажи через кассу в банк.

Для ритейлеров рециркуляция наличных денег имеет огромное значение, а 
повышение производительности проявляется, в частности, в трёх ключевых 
областях:
• Освобождение времени сотрудников способствует более качественному 
обслуживанию клиентов в магазине.
• Устранение недостач положительно отражается на показателях прибыли и 
укрепляет моральный дух персонала. 
• Сокращение времени окупаемости позволяет денежным средствам эффек-
тивнее работать на ваш бизнес.

ИЛЛЮЗИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
И АЛЬТЕРНАТИВА ОБРАБОТКИ НАЛИЧНОСТИ
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“ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ РЕЦИРКУЛЯЦИИ У НАС ПОЯВИЛОСЬ БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ 
ДЛЯ ПОМОЩИ ДРУГИМ ОТДЕЛЕНИЯМ И В ДРУГИХ СФЕРАХ, ТАКИХ КАК 
ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ. ТЕПЕРЬ НАШИ ЛЮДИ ПОЛНЫ ЭНТУЗИАЗМА, 
УДЕЛЯЯ ВСЁ ВНИМАНИЕ КЛИЕНТАМ И УДОВЛЕТВОРЯЯ ИХ ЖЕЛАНИЯ” 
Юджин Го, управляющий, Yue Hwa Singapore

ИЛЛЮЗИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
И АЛЬТЕРНАТИВА ОБРАБОТКИ НАЛИЧНОСТИ [продолжение]

НЕДОСТАЧА НАЛИЧНЫХ

Использование передовых технологий для рециркуляции наличных в магазине существенно влияет на 
недостачу. Устранение необходимости в обработке наличных сотрудниками снижает риск кражи. Управля-
ющие компаниями никогда не нанимают людей, которым, по их мнению, нельзя доверять, так зачем 
обременять компанию или же её сотрудников физическими и эмоциональными сложностями, связанными 
с принятием неверных решений при работе с большими суммами наличных?

Магазины, использующие решения для рециркуляции в своих точках продаж, также сокращают возможно-
сти подделки банкнот и монет преступниками, которые больше не могут рассчитывать на человеческий 
фактор невнимательности сотрудников, выдавая свои изощренно подделанные банкноты, которые, в 
случае их не выявления, негативно отражаются на показателях прибыли ритейлеров. Наши клиенты 
отмечают сокращение числа ошибок и неточностей, связанных с операциями с наличными, от комплекта-
ции размена до подсчёта денег и приёма платежей, почти на 90% по сравнению с ритейлерами, использу-
ющими технологию умных ящиков.
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ИЛЛЮЗИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
И АЛЬТЕРНАТИВА ОБРАБОТКИ НАЛИЧНОСТИ [продолжение]

УСКОРЕНИЕ ОКУПАЕМОСТИ

Транспортировка наличных – неэффективный процесс, стоящий времени и 
возможностей. Рециркуляция наличных в точке продаж дает возможность 
деньгам непрерывно работать вместо того, чтобы просто лежать ящике без 
пользы. Оборудование выполняет подсчёт и проверку наличных за считанные 
секунды, а также обеспечивает их перемещение внутри бизнеса.

Рециркуляция и поддержание непрерывности потока наличных внутри магази-
на, в отличии от использования инкассаторских услуг, значительно снижает 
управленческие расходы. Смена взаимодействия магазинов с инкассаторски-
ми службами с модели «по расписанию» на модель «по мере необходимости» 
обеспечивает большую гибкость для бизнеса и снижает его затраты.

Интеграция оборудования для рециркуляции наличных в качестве части 
сетевого решения, выполняющего задачи бизнеса в режиме реального 
времени, предоставляет дополнительную гибкость и способствует существен-
ному снижению затрат. Например, при наличии надлежащего регулирования 
и налаженных отношений с банками, компаниям, чьи бэк-офисные системы 
взаимодействуют с другими учреждениями, стоит рассмотреть возможности 
получения временных кредитов и кредитов в тот же день.
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“ТЕПЕРЬ ПРОЦЕСС СВЕРКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
ЗАНИМАЕТ ПАРУ МИНУТ. КАЖДЫЙ КАССИР ЭКОНО-
МИТ ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ 45 МИНУТ В ДЕНЬ. МЫ 
ДОВОЛЬНЫ ПОЗИТИВНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ ВНЕДРЕ-
НИЯ ЭТИХ РЕШЕНИЙ. СЧАСТЛИВЫЕ СОТРУДНИКИ И 
УДОВЛЕТВОРЕННЫЕ КЛИЕНТЫ ПОЗВОЛЯЮТ НАМ 
ПОВЫСИТЬ ИНДЕКС ВЕРНОСТИ БРЕНДУ” 
Джеффри Лью, исполнительный директор, UMISUSHI

ВЫВОДЫ

Поиск решения для работы с наличностью – важнейшая задача для 
ритейлеров. Частичная автоматизация процесса не решает более 
широких проблем. Одним лишь латанием дыр за счёт использования 
исключительно счётчиков по весу невозможно достичь максимальной 
производительности. Попытка решить непростую проблему с помощью 
простого ускорения пересчёта является как минимум недальновидной 
стратегией, не устраняющей недостачи и простаивания денег. Боль-
шинство причин для использования этих решений являются вполне 
оправданными: пересчитывая наличные, ритейлеры стремятся уско-
рить этот процесс; ежедневно изымая деньги, они должны комплекто-
вать размен для каждой кассы; но им по-прежнему приходится отвле-
кать в два раза больше сотрудников от взаимодействия с клиентами, 
что потенциально может негативно повлиять как на опыт последних от 
совершения покупок, так и на возможности бизнеса.

Ритейлерам следует шире взглянуть на свою стратегию управления наличны-
ми и защиты от недостачи. Дешевые решения, в основном, уже давно устаре-
ли. При принятии инвестиционных решений ритейлерам стоит брать во 
внимание более широкий спектр критериев. Вместо того, чтобы просто 
наблюдать за эволюцией подсчёта наличных, ритейлеры способны совершить 
революцию, внедрив в магазине передовые решения для рециркуляции. Хотя 
в основе этой революции и лежит обработка наличных, но в конечном итоге 
положительные изменения произойдут как во впечатлении посетителей от 
магазина, так и их восприятии компании.
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