
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качественная услуга – новый 
уровень вашего бизнеса  

Смысл наличных – в непрерывном движении 

Автоматизация     | Проверка         подлинности    |                     

Обеспечение безопасности | Ускорение процессов 



КЛЮЧ К УСПЕХУ  

В СФЕРЕ РИТЕЙЛ 
 

 

 

 
 

Большинство компаний розничной 

торговли согласятся, что наряду с 

вопросами расходов и выбора продукта, 

один из важнейших факторов на пути к 

успеху – обслуживание клиента. 

 

Качество предоставляемых услуг играет 

важную роль в удержании клиента и 

репутации компании, но увеличивает 

расходы. Уверены ли вы, что покупатель 

придет к вам снова, сможете ли вы 

убедить его купить больше и более 

дорогих товаров, будет ли покупатель 

отзываться о вас положительно, тем 

самым укрепляя статус вашей торговой 

марки? 

В мире бесконечного взаимодействия, 

обслуживание – всеобъемлющая концепция. 

В погоне за конкурентным преимуществом 

на рынке компании розничной торговли 

обязаны заботиться о качестве 

предоставляемых услуг и уделять должное 

внимание клиенту. Довольный покупатель – 

ключ к успеху в ритейле. Конечно, качество 

обслуживания зависит в известной степени 

от окружающих условий и применяемых 

систем, но наиболее важным его фактором 

остается персонал. 

И, зачастую, именно человеческий фактор 

оказывается камнем преткновения на пути к 

успеху. 

 

 

 

 
 

 

  



ВСЕ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розничные компании постоянно 

стараются снизить расходы, а 

персонал стоит денег. Более того, 

квалифицированные, опытные и 

мотивированные сотрудники 

обходятся дорого. Для обеспечения 

высокого качества обслуживания 

необходимо понимать, кого 

принимать на работу, какие 

возможности предлагать для 

тренировки навыков, какую зарплату 

платить, чтобы поддерживать интерес 

и мотивацию на должном уровне, а 

затем поддерживать персонал при 

помощи четких процессов 

управления. И все это нужно делать в 

конкурентной среде, которая 

становится жестче с каждым днем. 

Один из способов избежать проблем с персоналом – предоставить клиенту 

возможность самообслуживания. Однако, это очень специфический процесс. Он 

может ускорить продажи и сделать их более удобными, но и значительно их 

ограничивает. При самообслуживании теряется контакт продавца с покупателем и 

утрачиваются дополнительные возможности убеждать и продавать. А это возможно 

только в рамках диалога между персоналом и клиентом. 

И здесь возникает дилемма. В конкурентном мире нужно заботиться о снижении 

расходов, а персонал является самой большой статьей расходов. С ростом 

общественного давления в сфере улучшения условий труда, о чем свидетельствует 

мировой опыт, расходы на персонал, вероятнее всего, будут продолжать расти.  

Основная задача – поддерживать обслуживание покупателей на высоком уровне и 

постоянно улучшать его. И персонал здесь один из главных факторов. Как же выйти 

из «заколдованного круга»? 

 

 

  



ПРАВИЛЬНЫЙ БАЛАНС 
 

 

 

 

 

В розничных магазинах, даже с самым 

высоким уровнем управления, 

квалифицированный персонал тратит 

большое количество времени на 

выполнение простых задач: прием денег, 

пересчет сдачи, проверка наличных на 

платежеспособность, перенос наличных 

из зоны продажи в бэк-офис. Ни одна из 

этих задач не имеет ничего общего с 

обеспечением обслуживания на высоком 

уровне. Фактически, это отнимает у 

персонала ценное время. Качество 

обслуживания снижается из-за нехватки 

сотрудников, а это приводит к 

увеличению времени ожидания, 

образованию очередей и жалобам на 

обслуживание. 

Все время, потраченное на проверку 

подлинности банкнот, операции с кассой, 

формирование сдачи, квалифицированный 

специалист мог бы с большей 

эффективностью потратить на общение с 

покупателем. Ведь обсуждение выбора 

покупок, консультация в зале или даже 

простейшее поощрение улыбкой – для 

клиента гораздо важнее и приятней, чем 

участие в процессе оплаты товаров.  

И дело не только во времени, которое 

персонал тратит на обработку платежей. На 

каждого сотрудника также влияет 

психологический фактор ответственности 

при работе с наличностью. Его напряжение, 

волнение и неуверенность может передаться 

покупателю, что существенно снижает 

удовлетворенность клиента обслуживанием. 

Подсчитав неэффективно потраченное в 

течении дня рабочее время дорогостоящих 

специалистов, мы начинаем понимать, как 

много денег ритейлер тратит впустую и 

как много возможностей повысить 

качество обслуживания и привлечь новых 

клиентов он теряет. А всевозможные 

неприятности, нередко случающиеся в 

процессе оплаты товара, даже могут 

привести к потере клиента.  

Возможно, это и есть разница между 

конкурентным преимуществом и 

относительным проигрышем. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СОЗДАЕТ 

   ОЩУТИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
 

 

 
 

Мы убеждены, что розничные компании 

не должны требовать от своего персонала 

выполнения задач и процессов работы, 

которые можно автоматизировать. 

Решения CASHINFINITY™ от компании 

Glory автоматизируют и ускоряют 

ключевые этапы работы. Это снимает с 

продавцов определенную нагрузку и 

освобождает время на обслуживание 

покупателей, открывая новые 

возможности для продаж.  

В своем недавнем исследовании 

компания Glory начала вести подсчет 

количества сэкономленного времени 

работы кассиров и менеджеров, измеряя 

потенциальную выгоду такой экономии 

для компаний розничной торговли. 

В исследовании использовались данные розничных предприятий от ведущей компании в сфере 

общественного питания в Южной Америке до крупной сети супермаркетов Великобритании. 

Целью было определение всех ключевых этапов процесса, связанных с обработкой, пересчетом 

и перемещением наличных, а также оценка того, как автоматизация этапов процесса может 

высвободить время персонала, увеличить экономию и повлиять на обслуживание покупателей. 

Исследование показало, что в обычном розничном магазине персонал соприкасается с 

наличными в самых разных местах и в разное время. Сюда относятся: пополнение и проверка 

запасов в сейфах, сверка при сдаче смены и регулярная выемка наличных из касс для 

перемещения в бэк-офис. Каждая операция требует выполнения «бумажной работы», 

подготовки, пополнения разменного фонда и занимает время на проверку подлинности купюр. 

В розничном магазине среднего и большого размера – например, 20 касс, 40 сотрудников за 

прилавками и 2 менеджера – каждый сотрудник может тратить более 20 минут в смену на 

различные операции, связанные с управлением наличными (перемещение, сверка, выявление 

излишков, пересчет и прочее). А контроль и проверка данных работ по всему магазину может 

занимать до 9 дополнительных рабочих часов управляющего. К этой неэффективной трате 

рабочего времени также добавляется негативное влияние на бизнес: продавцы-консультанты 

занимаются обработкой наличных, а не обслуживанием покупателей. 

Данные цифры на удивление одинаковы в разных странах, показывают неприемлемые потери 

времени и внимания квалифицированного персонала, которые должны уделяться покупателю, 

возможностям повышения качества обслуживания и увеличению объемов продаж. 
 

 

 

 

 

  



CASHINFINITY – ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Системы CASHINFINITY от компании Glory 

позволяют сэкономить время, перевести 

персонал на более продуктивные сегменты 

работы и исключить многие из ранее 

неизбежных расходов, в том числе мелкие 

кражи и затраты на повышение уровня 

безопасности. Временные затраты на 

повседневную обработку наличных 

кассирами снижается практически до нуля. 

Для персонала бэк-офиса -  до минут, вместо 

часов. 

Автоматизация и ускорение повторяющихся 

процессов экономит время и деньги, а это, в 

свою очередь, дает возможность получить 

еще большую выгоду – продавцы-

консультанты могут направить свою энергию 

в правильное русло, увеличивая продажи и 

доходы компании.  

Тесный контакт между продавцом и клиентом 

не прерывается необходимостью проверять 

банкноты и отсчитывать сдачу. Исчезает 

потребность в найме дополнительного 

персонала для «бумажной работы» в цепочке 

движения наличных от кассы в бэк-офис и 

далее. Покупателю уделяется постоянное 

внимание. Исключается предполагаемый 

дискомфорт, вызванный проверкой 

платежеспособности банкнот, или любая 

возможность контакта с крупными суммами 

денег. Расширяется диапазон оказываемых 

услуг, укрепляется торговая марка, и все это 

непосредственно приводит к росту прибыли. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

СУЩЕСТВЕННАЯ ЭКОНОМИЯ 
ДОСТИГАЕТСЯ ВО ВСЕХ 
КЛЮЧЕВЫХ ОБЛАСТЯХ: 

Обучение персонала (сокращение до 

66% за год). 

Ежедневные расходы на обработку 

наличных (сокращение до 95% за год). 

Дополнительные расходы на безопасность 

(снижаются практически до 0) 

В большинстве случаев системы 

CASHINFINITY окупаются в течении 12 

месяцев. 
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НЕПРЕРЫВНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

 

Решения компании Glory созданы для 

обеспечения быстрой циркуляции 

наличных средств, ведь именно так они 

создают максимальную выгоду для 

компании. 

В непрерывном движении наличные 

быстро поступают в банк, экономят время 

и силы персонала при обслуживании 

покупателя.   Они образуют полный цикл 

замкнутой цепи и играют важную роль в 

повышении качества обслуживания 

клиента. 

Продукты от компании Glory объединяют 

технологии и услуги для Ускорения 

обработки наличных, Проверки их 

подлинности в точке продажи за счет 

использования процесса Автоматизации. 

Больше ничего не отвлекает персонал от 

самой важной задачи – создания 

положительного впечатления у покупателя. 

Это один из ключевых факторов в 

получении долгосрочной выгоды в условиях 

высокой конкуренции на рынке. 

 

  



 
 
 
 
 

 
Сопутствующие решения    

 
CI-10 

Компактная система рециркуляции 

банкнот и монет, обеспечивающая 

автоматическую обработку 

наличности в пунктах оплаты 

предприятий розничной торговли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CI-100 

Скоростная обработка 

и надежное хранение 

выручки в бэк-офисе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CI-SERVER 

Централизованное управление 

денежной наличностью в рамках 

всего магазина в клиентской зоне 

и бэк-офисе. 
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