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Системные вопросы 

Повышение качества конкуренции 
и/или  

улучшение качества клиентских сервисов 
 

Увеличение инвестиционной 
привлекательности  

и/или  
повышение уровня автоматизации 
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Неопределённость будущего  
Первая  проблема  НДО 

ШЕФ, ВСЁ ПРОПАЛО! 
Клиенты нервничают, 
наличных не будет?  
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ЧТО ЕЩЕ ТОРМОЗИТ 
РАЗВИТИЕ РЫНКА ? 

  

Проблемы общие – понимание разное. 
Открытое обсуждение полезно всем: 
ритейлерам, банкам, инкассаторам, 
производителям. 
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Что делать в первую очередь  ? 

Яйцо 
или 

курица

? 
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Мое мнение  

ИНВЕСТИРОВАТЬ 
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Как повысить инвестиционную 
привлекательность?  

ЧТО ТАКОЕ 
«СПРАВЕДЛИВАЯ» 
ЦЕНА ИНКАССАЦИИ 

Обсуждение этого вопроса поможет 
участникам рынка выработать единый 
стандарт качества «по-умолчанию». 
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Пример «справедливой цены» 

Государственный контроль за 
минимальной ценой водки. Гарантия, 
что потребитель не отравится и в 
бутылке будет водка, а не суррогат. 

В здравом уме не 
купит нелегальную 
водку 

205 р. 150 р. 100 р. 250 р. 350 р. 450 р. 50 р. 600 р. 

Основные проблемы НДО 
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› Ежегодный открытый рейтинг 
инкассаторских компаний с их 
долей рынка и финансовыми 
показателями  

› Клиенты рискуют деньгами, не 
понимая, как выбрать партнера, 
из-за недостатка информации 

КАК ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ «СЕРЫХ 
ИНКАССАТОРОВ» 

Опыт 
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Если ничего не менять?  

Дотационное 
положение и низкая 
маржинальность 
услуги  
  

Риски 
для всех 

ЦБ Ритейл 
Инкассаторы 

Банки 
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Создание новых технологий      

 
Оптимально 
работающий процесс  – 
сумма усилий и 
компетенций всех 
участников. 

Ритейл 

Разработчик  

Банк 
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Инвестиции в технологии 

Дроны 
  

Онлайн-
инкассация 

  

Монетоприемн
ик   

«Краска» 
  

Электронные 
кассиры  

  

Moniron 
ADM6 

  

Отраслевые стандарты – это надёжные 
технологические инвестиции и лучшая 
окупаемость 



www.profindustry.com Profindustry | Retail & Banking Equipment 

Выводы: направления работы 

› Публичное освещение стратегии в отношении 
наличных денег, основные шаги на ближайшие 
годы 

› Движение к «справедливой цене» и дискуссия 
участников рынка 

› Введение технологических стандартов по 
автоматизации процессов обработки наличных 
денег с учетом интересов клиентов  

› Активное отраслевое саморегулирование с 
привлечением производителей и ритейлеров.  
Формирование единой позиции профессионалов 
рынка. 

Развитие рынка инкассации 
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Предложение 

За 
Против 

Понимание 
клиентами 
качества 

инкассации 

Стандарты и 
«справедливая 

цена» 

Инновации и 
автоматизация 

инкассации 

Стратегия и 
инструменты 

развития 

Начать дискуссию 
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Контактная информация 

Буду рад ответить на ваши вопросы, участвовать в дальнейшей 
дискуссии и продемонстрировать решения по автоматизации 
инкассации на нашем стенде. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Спасибо за внимание! 

Sergey Barsukov 
Profindustry Retail & Banking 

Equipment 

ceo@profindustry.com 

Телефон & Whatsapp: 

+7 926 999 00 07 


