
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правильный подход к 
повышению эффективности 

Смысл наличных – в непрерывном движении 
 
Автоматизация  |  Проверка подлинности  |  
Обеспечение безопасности | Ускорение процессов 
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РИТЕЙЛ И КОНКУРЕНТНАЯ БОРЬБА 
 

 

 

 

 

 

Опыт компании Glory подсказывает, что 

большинство предприятий розничной 

торговли сталкивается с тремя факторами: 

Во-первых, компании постоянно 

конкурируют на рынке не только с 

традиционными игроками, но и с новичками, 

которые ищут новые сферы ведения бизнеса 

и вторгаются в чужие сегменты в поиске 

новых возможностей для роста. Одним из 

таких примеров стали продуктовые 

супермаркеты, перешедшие в сегмент 

торговли одеждой. И подобных примеров 

множество. 

Во-вторых, им приходится быть 

изобретательными в привлечении 

современных технологий, постоянно искать 

новые возможности сокращения расходов 

компании и более гибко реагировать на 

нестандартные ситуации. Постоянное 

применение новейших разработок ставит 

розничные предприятия в один ряд со 

специализированными технологическими 

компаниями. Постоянная конкуренция 

вынуждает «изобретать» все более 

эффективные решения для ритейла. 

В-третьих, эффективность каждого процесса 

во всей цепочке создания стоимости – 

необходимое отличие прибыльного бизнеса 

от деградации. Хорошие итоги работы за 

прошедший год – еще не показатель. 

Стремление двигаться быстрее, оперативная 

реакция на изменения, отказ от лишнего, 

оптимизация процессов и снижение 

расходов – те самые необходимые условия 

для наличия сокрушительного 

конкурентного преимущества перед 

остальными игроками. 

Есть еще один усложняющий ситуацию 

фактор: практически полное отсутствие 

этики ведения бизнеса в сфере розничной 

торговли. Нестабильность, 

незащищенность и непредсказуемость уже 

кажутся повседневностью, но именно они 

больше всего мешают успешной торговле. 
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Если чистую прибыль считать 

точным показателем, то розничная 

торговля, пожалуй, самая 

конкурентная область экономики 

любой страны. Широкий выбор и 

возможности для совершения 

покупок делают покупателя 

главным действующим лицом и это 

оказывает постоянное давление на 

весь сегмент этого рынка. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ – КЛЮЧ К УСПЕХУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В реалиях нашего времени 

эффективность работы – это 

решающий фактор успеха. Это ключ к 

конкурентному преимуществу. Если вы 

демонстрируете показатели выше 

среднего, непрерывно повышаете 

скорость основных процессов и 

способны постоянно снижать расходы, 

у вас есть хорошие шансы получить 

преимущества перед конкурентами.  

Если вы не справляетесь, это может 

привести ваш бизнес в плачевное 

состояние. 

И над этим стоит задуматься уже 

сейчас. 

Самый результативный курс в стремлении к эффективности– увеличение прибыли во всех областях 

ведения розничного бизнеса компании. Во всех процессах, в любом виде деятельности без 

исключения - сделать лучше, качественнее, быстрее и с меньшими затратами.  Понятно, что поиск 

эффективности имеет ряд ограничений: соблюдение основных законов и нормативов розничной 

торговли, стандартов обслуживания, техники безопасности без риска для репутации.  

На самом же деле все эти области открыты для улучшений, улучшений непрерывных и постоянных. 

В самом сердце стремления к положительным изменениям лежит цепочка движения наличных в 

розничной торговле. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЦИКЛА ДВИЖЕНИЯ 
НАЛИЧНЫХ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ  

 

 

 

 
Для розничного предприятия, стремящегося 

к быстрому росту эффективности, 

управление наличными является, пожалуй, 

наилучшим и самым простым из всех 

возможных способов в достижении 

положительных результатов. Даже в самых 

развитых странах не менее 20% оплат 

производится в наличной форме. В 

некоторых странах этот показатель 

достигает 80%, а все недавние исследования 

рынка показывают, что в ближайшем 

будущем наличные не выйдут из обихода. 

Это означает, что наличные деньги все еще 

будут играть чрезвычайно важную роль в 

доходах розничных предприятий, несмотря 

на сложность процесса передвижения 

денежных средств из карманов покупателя 

на банковский счет компании-ритейлера. 

Этот процесс не только отнимает время, 

состоит из множества этапов, но и вовлекает 

массу людей. Он ненадежен из-за случайных 

потерь и хищений, которые приводят к 

«утечкам» – загадочному явлению, когда в 

банк приходит меньше денег, чем было 

получено в точке продажи. 

 

Все эти проблемы решаемы с применением 

передовых технологий для оптимизации цикла 

движения наличных в розничной торговле.     

С помощью этих решений проверяется 

подлинность наличных в точке продаж, что 

исключает риск приема неплатежеспособных 

банкнот; упрощается и ускоряется процесс 

движения наличных по цепочке на 

предприятии, что экономит время и сокращает 

расходы на персонал; обеспечивается 

сохранность наличных на каждом этапе, что 

позволяет исключить «утечки». Большинство 

этапов процесса автоматизируется, сводится к 

минимуму человеческий фактор, и персонал 

сосредотачивается на повышении качества 

обслуживания клиентов. 

Это является отправной точкой для 

предприятий, решивших выйти на новый 

уровень в повышении эффективности работы. 

Практически с первого дня ощутимы 

результаты оптимизации, обеспечивается 

рентабельность затрат на оборудование и, как 

правило, в первый же год приводит к росту 

итоговых показателей. 

 

ДАЖЕ В САМЫХ 
РАЗВИТЫХ СТРАНАХ 
НЕ МЕНЕЕ 20% ОПЛАТ 
ПРОИЗВОДИТСЯ В 
НАЛИЧНОЙ ФОРМЕ 

Источник: анализ данных из 

множества отраслевых отчетов. 
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ВЫГОДА, 
ОЩУТИМАЯ 
В ЦИФРАХ 

 

 

 

 

 

 

Исследование сегодняшнего рынка ритейла от компании Glory показало, какую важную роль 

играет использование решений CASHINFINITY™ в автоматизации и ускорении цикла 

движения наличных. Анализ текущей практики самых разных магазинов розничной торговли, 

от общенационального оператора быстрого питания в Южной Америке до ведущей 

европейской сети супермаркетов позволяет сделать следующие выводы:  

использование решений CASHINFINITY дает существенные преимущества. 

Значительная экономия времени достигается 

на каждом этапе процесса обработки 

наличных. 

Теперь не нужно тратить время на пересчет 

наличных вручную, меньше времени уходит 

на подготовку разменного фонда, упаковку 

наличных для транспортировки (в бэк-офис 

и обратно), пересменка происходит быстрее 

и, конечно же, устраняются многие типовые 

проблемы – от ошибок при пересчете до 

хищений и плохого обслуживания клиентов. 

 

Все предприятия розничной торговли 

разные. Но все они принимают наличные, 

а, следовательно, имеют процессы, 

которые можно и нужно ускорить, и 

сделать безопаснее с помощью решения 

CASHINFINITY от компании Glory. 

 

 

  

               
 

   • 

  • 

• Сокращение времени, потраченного на управление наличными до 90% 

• Сокращение потерь при «утечке» наличных почти на 100% 

• Исключение необходимости дополнительных затрат на безопасность и 

оборудование; сокращение на 70% общих расходов на меры безопасности 

• Сокращение на треть затрат на обучение персонала 

•  Открыта возможность получения предварительного или временного кредита в 

размере суммы принятой наличности 

Предполагаемая окупаемость проекта в первые 12 месяцев 
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НЕПРЕРЫВНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концепция оборота наличных в розничной 

торговле от компании Glory основана на принципе 

непрерывного движения денег. Это обеспечивает 

максимально быстрое поступление выручки, 

полученной в точке продажи, на счет компании 

без потерь на всем этом пути. Благодаря 

ускорению и автоматизации всех этапов процесса, 

решения CASHINFINITY от Glory увеличивают 

динамику работы всего предприятия, создают 

конкурентные преимущества и способствуют 

повышению прибыли. 

Стремление к повышению эффективности – 

непрерывный процесс совершенствования, но есть 

предел, преодолеть который невозможно просто 

работая больше и упорней. Чтобы сделать 

качественный скачок, ритейл-компаниям нужно 

оптимизировать весь цикл движения наличных внутри.  

Решения CASHINFINITY компании Glory по 

управлению наличными – это значительный вклад в 

достижение поставленных целей. 

Для получения дополнительной информации 

о решениях CASHINFINITY от компании 

Glory обратитесь к вашему торговому 

представителю 
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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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