
Опыт внедрения 
онлайн-инкассации 

Автоматизация инкассации: услуга для бизнеса 



2 

О банке 

В масштабах страны, 
в интересах каждого 

20 филиалов 

более 350 офисов 

около 4 000 000 частных клиентов 

более 45 000 компаний 

• Входит в тройку крупнейших 
банков России по основным 
показателям 

• III место в списке банков 
Центральной и Восточной Европы 
по размеру собственного капитала 

• Банк обслуживает ключевые 
отрасли российской экономики 



Какой результат мы ожидаем 
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В 7 раз 
повысить эффективность. 

Соответствовать запросам рынка и современному уровню 
развития технологий автоматизации инкассации. 



Сравним «классику» и онлайн-инкассацию? 
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Пересчет 
Заезд 

А если немного подумать? 
Неравномерная 
загрузка кассы 

пересчета 

Время 
инкассаторов 

Напряженный 
график 

Ожидание 
и холостые 

заезды 

Ошибки и 
недостачи 

ручной 
обработки 

Сложное 
планирование 

маршрута 

Повышенный 
износ автопарка 



Куда уходят деньги? 
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› Неэффективное 
использование 
кассы пересчета: загрузка не 
зависит от объема денежных 
средств 

› Время инкассаторов 

› Пробки и неудобное время 

› Нервы и горячка: инкассация 
по вечерам 

› Ночные смены 
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Инкассация с применением АДМ 

ОНЛАЙН 
ИНКАССАЦИЯ 

Наличные 
превращаются 
в безналичные. 

Автоматизированная депозитная машина 
позволяет производить в автоматическом 
режиме депонирование, определение 
подлинности, онлайн зачисление на р/счёт 
и хранение наличных денег до инкассации. 
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Схема работы с АДМ и без 

Кассиры 

Банк 

Бэк-офис 
 

сортировщики, 
детекторы, 
персонал, 
Площадь 
10-40 м2 

Наличность от кассиров поступает 
на дальнейшую обработку 

Инкассация Ручная обработка, 
сопроводительная 
ведомость 

ВАРИАНТ 
С АДМ 

ТРАДИЦИОННЫЙ 
ВАРИАНТ 

Инкассация производится 
банком по мере 
наполняемости АДМ 

Online 

до 2-3 
дней 



Основные преимущества решения с АДМ 
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› Оптимизация издержек 

› Внесение 24 часа в сутки 

› Снижение расходов на персонал и 
дополнительное оборудование 

› Исключение фальшивок и пересчётов 

› Исключение недостач 

› Online зачисление средств на р/счет 

› Безопасность и контроль 

› Простота обучения и удобство 



Как работает АДМ 
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Авторизация 
кассира 

Внесение 
выручки 

Печать 
чека 

Зачисление 
на счёт 

1 2 3 
РАСЧЁТНЫЙ 

СЧЁТ 

Просто и удобно для кассира 

Отчет о количестве 
и сумме внесенных 
банкнот. Документ 
подтверждающий 
операцию. 

Автоматическая 
проверка подлинности 
и пересчёт банкнот. 
Деньги защищены 
сейфом требуемого 
класса (от 1 и выше). 

Несколько уровней 
авторизации. 
Возможны разные 
варианты в 
зависимости 
от задач. 

Online зачисление 
внесенной выручки 
на счет в банке. 
Деньги сразу 
доступны для работы. 

Экономия 
времени до 

80% 
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Авторизация 
инкассатора 

Замена 
мешка или 
кассеты 

Печать 
отчета 

Деньги 
в банке 

Просто и удобно для инкассатора 

Отчет для 
сопровождения 
инкассируемой 
суммы. 

Простая операция, 
исключающая ошибки.  

Несколько уровней 
авторизации. 
Управление доступом 
и исключение «плохих» 
инкассаторов. 

Оптимизация 
маршрута и 
свободный 
график инкассации. 

Операция 

1 минута 

2 3 1 

Как работает АДМ – это не банкомат! 



Онлайн-инкассация – выгодно всем 
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Бизнес 
› Сокращение издержек 

на персонал и обработку 
наличных 

› Online-зачисление 

› Экономия времени и 
денег 

› Ответственность банка 
за деньги внутри АДМ 

› Безопасность 

Банк 
› Cash-as-a-Service: развитие 

комплексных услуг по 
управлению наличными 

› Усиление позиций на 
рынке и расширение 
клиентской базы 

› Дополнительный доход и 
новая технологичная услуга, 
в которой заинтересованы 
клиенты 

Инкассаторы 
› Гибкий график 

› Оптимизация маршрутов 

› Безопасность и оперативный 
контроль 

› Экономия времени и 
снижение издержек 

› Инновационный сервис 



Оптимизация ресурсов пересчета 
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Эффективная загрузка 
кассы пересчета 
в зависимости от графика 
и объема инкассируемой 
выручки. 

Расчетная 
загрузка кассы 
пересчета 
 

Объем 
обрабатываемой 

выручки 
 



Больше дешевого времени 
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Динамичное 
планирование графика 
выездов в зависимости 
от загрузки АДМ.  
Больше «дешевого 
времени». 1600 

2200 

Плюс ночное время и раннее 
утро для планирования 
круглосуточной инкассации. 
 



Только по делу 
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Отсутствие холостых рейсов: 

› не успели подготовить 

› не дождались из-за пробок 

› не попали в расписание и т.д. 
 
 



Современная логистика инкассации 
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Сокращение 
времени на точку 

в 2-3 раза 
Оптимизация маршрутов, 
сокращение времени на 
инкассацию одной 
торговой точки 
 

Неуклонное 
сокращение точек 
с классической 
инкассацией 
 

Время – деньги. 



Увеличение точек 
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Новые возможности для роста 
количества клиентов/точек 
за счет оптимизация графика 
и времени. 



Выводы 
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Есть ли понимание: 

› эффективности услуги 
у перевозчиков? 

› готовности двигаться 
дальше? 

Клиенты, мы и 
производители 
готовы! 
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С чего начать? 

Сергей Александрович Кулик 
 

Исполнительный директор 
Департамент разработки и поддержки расчетных продуктов, 
Управление продуктов наличного денежного обращения, 
Банк ГПБ (АО) 

sergey.kulik@gazprombank.ru 
Mobile 
+7 903 777 28 61 

Tel 
+7 495 988 23 54 

Спасибо за внимание! 

Сфотографируйте страницу с моими контактами 


