
Для банков и инкассирующих организаций

АСУ «Банкомат» – программное 
решение для эффективного 
управления денежной 
наличностью
• О системе кэш–менеджмента АСУ «Банкомат»

• Анализ структуры эффекта

• Оптимальное планирование подкреплений касс

• Системная архитектура

Структура 
экономического 
эффекта

Основные 
функции

Архитектура
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О продукте АСУ «Банкомат» 

Оптимизирует управление наличностью в банкоматах, терминалах и кассах. 
Разрабатывается с 2011 года.

Система внедрена в следующих банках:

• ПАО «Почта Банк» – 4 700 банкоматов (все с ресайклингом) с перспективой роста до 8 000 
устройств;

• ПАО «Ак Барс» Банк – 1 000 банкоматов, 400 терминалов, 270 ДО и филиалов;
• ПАО КБ «УБРиР» – 1 450 банкоматов, из них 200 с ресайклингом;
• ООО «Банк Казани» – 85 устройств.

Единый продукт, который развивается с учётом накопленного опыта всех 
заказчиков.

Может работать на любом системном ПО, в т.ч. «свободном».
Система была сертифицирована SAP для работы в SAP Cloud Platform.

Система включена в Российский реестр отечественного ПО.
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Комплексная автоматизация управления наличностью

Планирование 
кассового оборота 

и инкассаций

Прогноз клиентского 
оборота наличности

Прогноз потребности 
наличности для 

банкоматов и касс

Планирование 
оптимальных сумм 

загрузки /
подкрепления

Автоматизация 
функционирования 
сети кэш–поинтов

Операции по 
формированию кассет 

и сумок

Приём сдаваемой 
наличности

Передача в АБС 
данных для проводок

Актирование услуг 
служб инкассации

Формирование 
аналитики, 

включая

Оценка эффективности 
размещения кэш–

поинтов

Расчёт KPI 
сотрудников

Анализ простоев 
банкоматов в разрезе 

причин

Рекомендация 
оптимальных сумм 

страховки
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Планирование кассового оборота

Цели:
• Обеспечение непрерывного управления оборотом наличности в  кэш–

поинтах;
• Снижение совокупных операционных расходов Банка на 

функционирование сети.

Охват системы – банкоматы, терминалы, кассы

Учёт особенностей технологии банка:
• Расписания работы КУ, СИ, доступность кэш–поинтов для инкассации.
• Заявки служб тех. поддержки на инкассацию, претензии клиентов.
• Ограничения бригад инкассации.
• Ограничения по наличию номиналов в КУ.
• Синхронность инкассаций территориально–удалённых кэш–поинтов.
• Обеспечение приоритетного обслуживания зарплатных проектов.
• Наличие страховых сумм и лимитов.
• Тарификация услуг сторонних СИ в соответствии с условиями договоров.
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Экономический эффект АСУ «Банкомат»(1 / 2)

Явный экономический эффект обеспечивается за счёт:
• Снижения расходов на фондирование остатков наличности на 15 – 25%
• Снижения количества выездов к территориально–удалённым кэш–поинтам
• Сокращения трудозатрат на ввод и обработку в АБС бухгалтерских проводок
• Сокращения трудозатрат на актирование услуг сторонних организаций 

Эффект
• от 4 тыс. рублей в месяц на один банкомат (48 тыс. рублей в год)
• от 45 тыс. рублей в месяц на одну кассу (540 тыс. рублей в год)

Окупаемость проекта 5–8 месяцев

Дополнительный эффект:
• Увеличение количества кэш–поинтов, планируемых одним аналитиком
• Равномерное распределение нагрузки на сотрудников КУ и инкассаторов
• Взаимозаменяемость аналитиков
• Возможность реагирования на изменение макроэкономической ситуации
• Консолидация разрозненных данных из систем Банка
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Из публикуемой отчётности Банка России по ПАО «АК БАРС» Банк и ПАО КБ «УБРиР» 

Экономический эффект (2 / 2)

Показатель
ПАО "АК БАРС" Банк ПАО КБ "УБРиР"

Дата/период Сумма
(млн. руб.) Дата/период Сумма

(млн. руб.)
Остатки в банкоматах до 
внедрения 01.10.2016 1 706 723   01.08.2015 1 927 280   

Остатки в банкоматах 
после внедрения 01.10.2017 1 371 389   01.08.2016 1 480 368   

Обороты до внедрения Октябрь 2016 9 279 816   Июль 2015 9 438 045   
Обороты после внедрения Октябрь 2017 10 514 786   Июль 2016 9 227 744   

Выводы:

Показатель ПАО «АК БАРС» Банк ПАО КБ «УБРиР»

Снижение остатков (млн. руб.) 335 447
Изменение оборотов (%) 13% –2,2%
Годовой эффект для банкоматов 
(млн. руб.) 26 35

Информация может быть проверена на сайте
Банка России
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Высокое качество прогноза клиентского расхода/поступления 
наличности

Алгоритм поиска оптимальных сумм и дат загрузки/подкрепления кэш–
поинта с учётом всех ограничений

Учёт технологических особенностей, влияющих на затраты:

• Группы территориально–удалённых объектов, которые выгодно инкассировать 
совместно

• Выгрузка депозитных кассет банкоматов без перезагрузки выдающих кассет
• Учёт влияния начислений по зарплатным проектам на прогноз расхода
• Учёт ресурсных ограничений КУ и СИ
• Оптимальный расчёт страховых сумм
• Автоматический учёт заявок на разинкассацию от служб Банка
• Технологические ограничения банка, связанные с подкреплением касс

В чём основа эффективности продукта?

Максимальный экономический эффект обеспечен за 
счёт учёта в системе всех особенностей технологии, 
влияющих на затраты
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Структура экономического эффекта

Упрощённое 
планирование 

инкассаций на основе 
прогноза

24,4%

Оптимальное 
планирование 

инкассаций
26,3%

Раздельная инкассация 
депозитного модуля

11,3%

Планирование 
инкассаций с учётом 
маршрутов бригад 

инкассации
22,0%

Внедрение модуля 
зарплатные проекты

1,4%

Прогнозирование риска 
простоя банкомата

3,9%

Уточнение прогноза за 
счёт регулярного 

поступления данных
2,2%

Рост квалификации  
аналитика

8,5%

иногда банки 
ограничиваются 

только этим

Упрощенное планирование инкассаций без использования 
нашего ПО может снизить эффект системы управления 
наличностью в 4 раза
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Прогноз клиентского расхода и график инкассаций

Контроль и корректировка 
распоряжений аналитиком

Распоряжения на 
инкассацию

График инкассаций и 
суммы загрузки

Прогноз клиентского 
расхода наличности

Качественный прогноз расхода 
позволяет построить план инкассаций
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Формирование распоряжений на инкассацию

Контроль и корректировка 
распоряжений аналитиком

Распоряжения на 
инкассацию

График инкассаций и 
суммы загрузки

Прогноз клиентского 
расхода наличности

Система формирует распоряжение на 
инкассацию на основе плана 
инкассаций по запросу аналитика
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Использование статистики операций для 
корректировки распоряжения на инкассацию

Контроль и корректировка 
распоряжений аналитиком

Распоряжения на 
инкассацию

График инкассаций и суммы 
загрузки

Прогноз клиентского расхода 
наличности

Аналитик может откорректировать 
распоряжение на инкассацию, опираясь 
на аналитические данные и статистику
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Возможность размещения кэш–поинтов в различных часовых 
поясах

Мониторинг, позволяющей отслеживать состояние кэш–поинтов с 
точки зрения объёмов наличности и сроков подкрепления

Возможность настройки сложных способов тарификации услуг 
служб инкассации

Учёт повышающих коэффициентов на услуги СИ в праздничные 
и выходные дни

Мультивалютность кэш–поинтов

Важные функции АСУ «Банкомат»
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Планирование для банкоматов с ресайклингом

• Необходимы данные об оборотах по приходу и расходу
• Различные прогнозные модели для операций по приходу и расходу
• Прогноз прихода/расхода с учётом времени суток
• Учёт влияния непрогнозируемых всплесков расхода

Прогнозирование расхода и поступления

• Учёт переполнения реджект и депозитной кассет, кассет 
ресайклинга

• Анализ прогнозируемой ситуации превышения максимального 
лимита (страховой суммы)

• Алгоритм определения сумм загрузки для банкоматов с 
превышением прихода над расходом

Планирование инкассаций

Планирование банкоматов с ресайклингом существенно 
отличается от планирования банкоматов, работающих на 
выдачу. Система качественно решает эту задачу
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Обеспечение бесперебойного функционирования 
сети кэш–поинтов

• Формирование распоряжения
• Ввод результатов формирования кассет, контроль расходной КО
• Передача в АБС данных для формирования расходных ордеров

Формирование и обработка 
распоряжения на инкассацию

• Передача в АБС информации о поступлении наличности
• Зачисление поступивших средств на счёт банкомата в АБСДоставка наличности в 

банкомат

• Ввод данных из чека, распечатанного банкоматом
• Передача в АБС данных для формирования приходных ордеровПриём кассет от инкассаторов

• Ввод результатов пересчёта
• Формирование актов пересчёта, актов излишков/недостач
• Передача в АБС сумм актов излишков/недостач

Проведение пересчёта

• Формирование балансировочного отчёта
• Тарификация расчётов со сторонними службами инкассацииЗавершение обработки 

распоряжения

Автоматизация обработки распоряжения на инкассацию 
обеспечивает снижение нагрузки на персонал КУ и 
автоматическое актирование услуг внешних СИ
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Планирование подкреплений касс

Ограничения, налагаемые технологией банков
• Могут отсутствовать исторические и оперативные данные по остаткам и 

оборотам в разрезе номиналов
• Одна касса может иметь несколько источников подкрепления наличностью
• Топология сети касс может иметь несколько уровней (КУ – филиал – ДО)
• Затраты времени на пересчёт поступивших в кассу сумок могут приводить к 

недоступности принятой наличности для проведения клиентских операций 
текущим днём

Информация, которую необходимо учитывать при планировании
• Заявки клиентов на снятие наличных
• Потребности обслуживаемых (вложенных) касс и банкоматов
• Распоряжения на инкассацию банкоматов и подкрепление касс, находящиеся 

на этапе исполнения
• Статистика по клиентским операциям в кассах

Все ограничения поддерживаются в ПО
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Работа по планированию 
подкрепления/вывоза ведётся  для каждого 
слоя в соответствии со схемой сети:
• ВСП2 планирует Б3
• Филиал планирует ВСП1 и ВСП2
• КУ планирует Филиал, ВСП3, Б1 и Б2

В узлах нижнего слоя разрешено задавать 
только состав номиналов без изменения 
сумм подкрепления/вывоза

Особенности планирования подкрепления 
узла:

• При планировании узла автоматически учитываются 
потребности вложенных в него узлов и банкоматов

• При планировании узла учитываются все ранее 
созданные распоряжения для вложенных в него касс и 
банкоматов

Принципы планирования

КУ

Филиал

ВСП1 ВСП2

Б3

ВСП3 Б1 Б2

КУ

Филиал

ВСП1 ВСП2

Б3

ВСП3 Б1 Б2
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Распоряжение формируется на день Т+1 с 
учётом:

Заявок 
клиентов на 

Т+1 для КУ

План 

подкреплений 

на Т+2
для филиала, 
ВСП3, Б1 и Б2

Заявок 
клиентов на 

Т+2 для 
Филиала и  

ВСП3

План 

подкрепления 

на Т+3
для ВСП1, 
ВСП2 и Б3

Заявок 
клиентов на 

Т+3 для ВСП1 
и ВСП2

В день Т формируем распоряжение для КУ

Горизонты планирования при формировании 
распоряжений

КУ

Филиал

ВСП1 ВСП2

Б3

ВСП3 Б1 Б2

Пояснения и следствия:

• Сдвиг периода планирования необходим для учёта затрат времени на расформирование сумок и пересчёт

• Целесообразно минимизировать число слоев, т.к. качество прогноза снижается при увеличении горизонта 

прогнозирования

• Для каждого следующего слоя срок подачи заявки клиентов на снятие наличности возрастает

• Срок, за который подаются заявки клиентов на снятие наличности, соответствует глубине узла
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Минимизировать количество узлов, для которых заданы альтернативные 
источники подкрепления/вывоза

Ограничить количество уровней в сети тремя (в идеале, двумя)

Для узлов разного уровня определить разные сроки подачи заявок 
клиентов на снятие наличности:

• Узел уровня 1 – 1 день
• Узел уровня 2 – 2 дня
• Узел уровня 3 – 3 дня

Отказаться от лимитов, так как лимиты не зависят от прогноза, а 
являются усреднёнными рамками, которые могут существенно 
различаться для различных дат

Рекомендации для оптимального планирования 
подкреплений касс
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Выбирается репрезентативная группа кэш–поинтов

Предоставляется статистика (остатки и данные об инкассациях) за 6 месяцев

Предоставляется набор экономических параметров:
• Стоимость операций формирования/расформирования кассет и сумок
• Стоимость доезда и загрузки, для кэш–поинтов, инкассируемых собственной СИ, тарифы на 

услуги сторонних СИ
• Данные о местоположении кэш–поинтов для выявления маршрутов

На стенде Исполнителя:
• Загрузка справочников кэш–поинтов, СИ
• Настройка экономических параметров и расписаний
• Загрузка исторических данных

Методика проведения пилотирования. Подготовка

Банки любят пилотировать результаты внедрения, мы к 
этому готовы
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Для каждого дня последних 1,5 месяцев из загруженного периода 
выполняется:

• Проводится планирование инкассаций
• Остатки на конец дня формируются так: реальный остаток + загрузка, предложенная системой –

прогнозируемая выгрузка – фактический клиентский оборот

Первые 2 недели пилотируемых 1,5 месяцев не должны учитываться

По последнему месяцу формируется отчёт «Стоимость поддержания 
наличности». Он же формируется для исходных данных

Разница между результатами, приведёнными в отчётах, даёт 
экономический эффект, который экстраполируется на всю сеть

Методика проведения пилотирования. Расчёт эффекта

Пример обезличенного отчёта по результатам 
пилотирования может быть предоставлен по запросу
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Многоуровневая архитектура:

• СУБД (MS SQL Server, или Oracle, или PostgreSQL, или SAP HANA)
• Сервер приложений (любой, совместимый с Apache Tomcat)
• Серверная бизнес–логика (на Java)
• Презентационный уровень (веб–клиент)

Возможность внедрения в виде облачного сервиса

Использование только открытых технологий и стандартов:

• Java–технологии в основе системы
• Серверная бизнес–логика использует Hibernate, Vaadin
• Система отчётности: Jasper Reports

Хорошая масштабируемость и высокая производительность

Системная архитектура (1 / 2)

Система устойчива к внешним санкциям и ограничениям, т.к. 

может использовать коммерческое и свободное системное 

ПО от разных поставщиков
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Системная архитектура (2 / 2)

Обеспечена прозрачная интеграция с большим количеством 
внешних систем
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Использование механизмов аутентификации:
• Поддержка AD
• Поддержка механизма SSO

Авторизация действий пользователя:
• Внешний вид интерфейса пользователя определяется набором его ролей
• Авторизация выполняется на уровне серверной бизнес–логики

Управление видимостью кэш–поинтов и других объектов:
• Управление видимостью в пределе КУ и ВСП
• Использование механизмов ACL

Аудит событий:
• Фиксация всех действий пользователя, влияющих на результаты планирования 

инкассаций
• Просмотр событий в разрезе кэш–поинтов, системных событий, дат и пользователей

Информационная безопасность

В ПО учтены типовые требования в части информационной 
безопасности



Антон Меленцов
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