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Основные пути снижения затрат
Лидерыбанковскогосектораснижаютзатратызасчет:

—выносанааутсорсингнепрофильныхфункцийлиботехфунк
ций,выполнениекоторыхможнозначительноудешевитьзасчет
возрастанияобъемовопераций.Этокасаетсявпервуюочередьзадач,
связанныхсинкассацией.Всебольшебанковотказываютсяотсодер
жаниясобственныхслужбинкассацииипользуютсяуслугамисер
тифицированныхперевозчиков;

—передачинааутсорсингнетолькоперевозкиналичностиицен
ностей,ноифункциипоформированиюкассетдляустройствсамо
обслуживания(далее—УС)ипересчетуналичности,поступающей
отинкассаторов;

—приобретенияУСсфункциейрециркуляции.Внастоящеевремя
стоимостьтакихустройствсущественноснизилась.Присбаланси
рованномнабореуслуг,предоставляемыхбанком,длительность
инкассационногоциклапоэтимУСможетпревышатьполгода,что
обеспечиваетзначительноеснижениезатратнаинкассацию;

—уменьшениясебестоимостикассовыхоперацийпутемвнедре
ниясовременныхпрограммнотехническихкомплексовдляосна
щениякассихранилищ.

Вусловияхвысокойконкуренцииневозможноподнятьтарифы
наорганизациюналичногоденежногообращения(НДО),нерискуя
потерятьклиентов.Втакойситуацииединственныйспособобес
печитьдоходностьбизнеса—постоянноеснижениезатрат.
Посколькунаиболеезначительнызатратынафункционирование
сетиобъектовоборотаналичности(кэшпоинтов),ихстоитсни
жатьвпервуюочередь.Рассмотримодинизспособов.

Антон МЕЛЕНЦОВ,ООО «Сервис-модель» (г. Екатеринбург), генеральный директор
Александр ДЕНИСОВ,ООО «Сервис-модель» (г. Екатеринбург), начальник отдела 
банковских технологий
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Возможностьснизитьзатратыприпомощиоптимальногоплани
рованияинкассацийзачастуюнеобоснованноигнорируют.Передача
функциипланированияинкассацийнааутсорсинг—скорееисклю
чение,чемправило:слишкомвеликаплатазаошибки,поскольку
отсутствиетребуемойналичностивкассеиливУСнегативноска
зываетсянаимиджеорганизации.

Хотимобратитьвниманиенато,чтопосравнениюсперечислен
нымиспособамиснижениязатрат(аутсорсинг,рециркуляторы,
программноаппаратныекомплексыдлякасс)расходыбанкана
внедрениеспециализированногоПОдляпланированияинкассаций
незначительны.Необходимыеорганизационныеизмененияможно
вводитьпостепенно,ужепоходуэксплуатациипродукта.

Структура затрат на функционирование сети 
кэш-поинтов
Известно,чтозатратынафункционированиесетикэшпоинтовскла
дываютсяиззатратнафондированиеденежнойналичности,раз
мещеннойвкассахивУС,изатратнаинкассацию.Затратына
инкассацию,всвоюочередь,включаютзатратынаперевозкуденеж
нойналичности,атакжезатратынаформированиеирасформиро
ваниекассетисумок.

Приувеличениичастотыинкассацийзатратынафондирование
снижаются,азатратынаинкассациюначинаютвозрастать,при
уменьшениичастотыинкассаций—наоборот.Задачасистемыпла
нированияинкассаций—длякаждогокэшпоинтаопределитьтакой
графикинкассацийитакуюсуммукаждойинкассации,чтобысово
купныезатратыбанканабезостановочноефункционированиедан
ногокэшпоинтабылиминимальны1.

Алгоритмы для оптимального планирования 
инкассаций

Типичные заблуждения
Поповодуалгоритмов,применяемыхприпостроенииоптимального
планаинкассаций,вбанковскомсообществеестьустойчивыезаблуж
дения.Первоезаключаетсявтом,чтоединственнымнеобходимым
алгоритмомсчитаетсяалгоритмпостроенияпрогнозаклиентского
расхода/поступленияналичностидлякэшпоинта.Второезвучит

По сравнению с основ-

ными способами сниже-

ния затрат (аутсорсинг, 

рециркуляторы, про-

граммно-аппаратные 

комплексы для касс) рас-

ходы банка на внедре-

ние специализирован-

ного ПО для планирова-

ния инкассаций 

незначительны.

1   Так звучит постановка задачи в упрощенном виде. На самом деле достижение минимума затрат по каждому из кэш-
поинтов не гарантирует достижения минимума затрат по сети в целом. Об этом речь пойдет далее.
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так:«Чемвышекачествопрогнозаклиентскогорасхода/поступле
нияналичностидлякэшпоинта—темвышеэкономическийэффект».
Разберемприродуэтихзаблуждений.

Прогнозклиентскогорасхода/поступленияналичностидлякэш
поинтанакаждыйденьсодержитнашипредположенияотом,сколько
наличностипоступитвкэшпоинтлибо,наоборот,будетвыдано
клиентамизэтогокэшпоинтавопределеннуюдату.Этаинформа
цияценна,нопланоминкассацийонанеявляется.Чтобынаосно
ваниипрогнозаклиентскогорасхода/поступленияналичностидля
кэшпоинтапостроитьпланегоинкассаций,необходимоучесть
большоеколичестводополнительнойинформации,вчастности:

—расписаниеработыкассовогоузла(далее—КУ),инкассирую
щейорганизации,доступностикэшпоинтадляинкассации;

—тарифынауслугиинкассации(сучетомтого,будутлиинкас
сациивыполнятьсяврабочийлибовыходной/праздничныйдень);

—ресурсныеограниченияКУиинкассирующейорганизации
(возможно,чтобывыполнитьэтиограничения,системепридется
провестиинкассациювдругой,менееоптимальный,деньинадру
гуюсумму);

—ставкуфондированияденежнойналичности;
—надбавкунарискнепрогнозируемоговсплескарасхода1,кото

раяможетотличатьсядляразличныхкэшпоинтов2;
—длякасс—заявкиклиентовнаполучениеналичности.
Получается,что,кромеалгоритмапостроенияпрогнозарасхода/

поступленияналичностидлякэшпоинта,продвинутаясистема
должнапредлагатьалгоритмпостроенияоптимальногопланаинкас
саций.

Пример прогноза расхода и плана инкассаций
Нарис.1приведеныпримерыпостроенногосистемойпрогнозакли
ентскогорасходаипланаинкассацийдлябанкомата.

Мывидим,чтопорассматриваемомубанкоматупрогнозклиент
скогорасходаимеетнебольшоеотклонениеотфакта:системапра
вильно«отгадала»продолжительностьивеличинувсплесковкли

Задача системы плани-

рования инкассаций — 

для каждого кэш-поинта 

определить такой гра-

фик инкассаций и такую 

сумму каждой инкасса-

ции, чтобы совокупные 

затраты банка на без-

остановочное функцио-

нирование данного 

кэш-поинта были 

минимальны.

1   Когда система планирует инкассации, сумма подкрепления кэш-поинта планируется несколько большей, чем ожидаемый 
клиентский расход, чтобы минимизировать риск простоя из-за недостаточности наличности. Превышение суммы под-
крепления над прогнозируемой суммой клиентского расхода мы будем называть надбавкой на риск непрогнозируемого 
всплеска расхода.

2   Надбавка на риск непрогнозируемого всплеска расхода не является фиксированной величиной для всех типов кэш-поинтов. 
Для каждого кэш-поинта она рассчитывается индивидуально. Более того, для одного и того же кэш-поинта в разные дни 
эта надбавка будет отличаться.
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ентскогорасхода.Авотпланыинкассацииотличаютсядруготдруга.
Этообусловленотем,чтопериод,отраженныйнарисунке,соответ
ствуетмоменту,которыйпредшествовалстартуэксплуатациисистемы
вбанке.Доиспользованиясистемыаналитикпланировалзагрузки
банкоматаравнымисуммамипримерночерезравныеинтервалы.
Системажепредлагаетдлякаждойзагрузкисвоюсумму,интер
валымеждузагрузкамиврекомендацияхсистемысильноварьи
руются.

Перейдемкболеедетальномурассмотрениюалгоритмаопти
мальногопланированияинкассацийкэшпоинта.Именноэтот
алгоритм определяет конечную величину экономического
эффекта.

Экономическийэффектзависитоткачествапрогнозаклиентского
расхода/поступленияналичностиибудеттемвыше,чемлучше
алгоритмпланированияинкассацийучитываетструктурусетикэш
поинтовиособенноститехнологиибанка.

Кроме алгоритма 

построения прогноза 

расхода/поступления 

наличности для кэш-

поинта, продвинутая 

система должна предла-

гать алгоритм построе-

ния оптимального плана 

инкассаций.

История расхода

История загрузки План загрузки

Прогноз расхода
История прихода в депозит и реджект

Прогноз оборота

Сумма

Сумма

2 482 200

2 000 000

1 500 000

1 000 000

01.10.2016 06.10.2016 11.10.2016 16.10.2016 21.10.2016 26.10.2016 31.10.2016 05.11.2016 12.11.2016

01.10.2016 06.10.2016 11.10.2016 16.10.2016 21.10.2016 26.10.2016 31.10.2016 05.11.2016 12.11.2016

500 000

0

6 000 000
6 350 000

5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000

0

План загрузки в выдающие кассеты

Прогноз прихода в депозит и реджект 

Рисунок 1 

Прогноз клиентского расхода для банкомата и план его инкассаций
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Учет структуры сети в алгоритме
Какправило,всоставесетикэшпоинтовимеютсяузлы(кассыиУС),
которыезначительноудаленыоттогоКУ,откудаониподкрепля
ются,азначит,ихинкассациидороги.Такиеузлыможносгруппи
роватьвнаборы,каждыйизкоторыхбудетлежатьнаодноммарш
рутеинкассаторов.

Оптимальностроитьстратегиюинкассацийтак,чтобыдлякаж
доготакогонабораузловбыливыполненыдваусловия:

1)минимальныесовокупныезатратынафондированиеиинкас
сациинабораузлов;

2)одинаковыйплановыйсрокисчерпанияналичностидлявсех
узловнабора.

Вэтомслучаебанксущественноснизитчислодорогихдальних
инкассацийзасчеттого,чтовсеузлынаборабудутинкассироваться
синхронно.

Учет особенностей технологии банка в алгоритме
Полныйсписоктакихособенностейдостаточноширок,поэтому
приведемнаиболеезначимыемоменты:

1)длякасс,изкоторыхподкрепляютсявложенныекэшпоинты,
алгоритмпланированияинкассацийдолженобеспечиватьучет
потребностиподкрепляемыхкэшпоинтов(включаяпланируемый
вывозналичности);

2)длякасс,гдетребуетсяежедневныйвывозналичности(касс,
необорудованныхдлядлительногохранениякрупныхсумм),алго
ритмдолженпланироватьтакойвывозвобязательномпорядке;

3)дляснижениязатратнаинкассациюкассимеетсмыслсинхро
низироватьинкассациипоразличнымвалютамвтомслучае,когда
подкреплениеидетизединогоисточника;

4)необходимоучитыватьресурсныеограничениякассовыхузлов
иинкассаторов.Бессмысленностроитьоптимальныйпланинкас
саций,которыйокажетсяфизическиневозможновыполнить.Алго
ритмпланированияинкассацийдолженобладатьвозможностью
равномернопланироватьресурсы,чтобыгарантироватьвыполни
мостьграфикаинкассаций;

5)чтобыснизитьзатратынафондированиеналичностидлябанко
матовсдепозитныммодулем,бываетоправданнымпланироватьотдель
ныеинкассациидепозитногомодулябезвыгрузкивыдающихкассет;

6)длярециркуляторовалгоритмунеобходимоучитыватьдопол
нительныеусловия,инициирующиепринудительнуюперезагрузку,
напримерзаполнениереджекткассетыилидепозитногомодуля;

Экономический эффект 

зависит от качества 

прогноза клиентского 

расхода/поступления 

наличности и будет тем 

выше, чем лучше алго-

ритм планирования 

инкассаций учитывает 

особенности технологии 

банка и структуры сети 

кэш-поинтов.
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7)чтобыисключитьпростойбанкоматов,обслуживающихзар
платныепроекты,алгоритмдолженуметьотслеживатьначисления
позарплатнымпроектамвнетиповыеднисцельюкорректировки
загружаемойвбанкоматысуммы.

Подведемпромежуточныеитоги:
—приемлемоекачествопрогнозаклиентскогорасхода/поступле

нияналичности—необходимое,нонедостаточноеусловиедля
получениязначимогоэкономическогоэффекта;

—величинаэкономическогоэффектаобеспечиваетсявпервую
очередьалгоритмомоптимальногопланированияинкассаций,кото
рыйдолженучитыватьмножествофакторовиограничений.Засчет
использованиянадбавкинарискнепрогнозируемоговсплескарас
ходаданныйалгоритмспособеннивелироватьрасхождениемежду
прогнозируемымифактическимрасходомналичности.

Мыперечислилитолькоосновныеалгоритмыпланированияинкас
саций.СпециализированноеПОобычноиспользуетмноговспомо
гательныхалгоритмов,предназначенныхдлярешениячастных
задач.Приведемихсокращенныйсписокбездетализации:

1)расчетдолибанкоматавзарплатномпроекте;
2)расчетсуммыподкреплениябанкоматасрециркуляцией,рабо

тающеговосновномнаприход;
3)учетчастотыивеличинынепрогнозируемыхвсплесковрасхода

сцельюминимизироватьвероятностьпростоя;
4)расчетоптимальногомаксимальноголимитапокассе.

Устоявшаяся практика планирования 
инкассаций в КУ
Основываясьнаопытевнедрениясистемыоптимальногопланиро
ванияинкассацийвнесколькихбанках,постараемсяобрисовать
усредненнуютиповуюситуациюв«обычном»банке,неиспользую
щемспециализированноеПОдлякомплексногопланированияинкас
саций.

Цельэтогоописания—выявитьузкиеместаи,следовательно,
потенциалдляснижениязатратвслучаевнедренияПО.

Планирование инкассаций банкоматов
Дляпланированияинкассацийбанкоматовбанки,какправило,
имеютнекоторуюстатистическуюмодель.Онаобеспечиваетпостро
ениепрогнозаклиентскогорасхода/поступленияналичности.Воору
жившись,соднойстороны,данноймоделью,асдругой—системой
мониторингаостатковвбанкоматах,аналитикипланируютинкас

Чтобы исключить про-

стой банкоматов, обслу-

живающих зарплатные 

проекты, алгоритм дол-

жен уметь отслеживать 

начисления по зарплат-

ным проектам в нетипо-

вые дни с целью коррек-

тировки загружаемой 

в банкоматы суммы.
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сации.Приэтомониобязаныконтролироватьбольшоеколичество
дополнительнойинформации:особенноститарификациибанкома
товдляразличныхнаселенныхпунктовиинкассирующихоргани
заций,технологическиеограничения,возможностьпроводитьинкас
сациивопределенноевремя,заявкиподразделенийбанкаиклиен
товнавыгрузкуопределенныхбанкоматов,информациюоначислениях
позарплатнымпроектам.

Какправило,инкассациипланируютсявусловияхжесткоголимита
времени,приэтомглавнаязадачааналитика—исключитьпростои
устройств.БезиспользованияспециализированногоПОневозможно
учестьвлияниеразнонаправленныхфакторовтак,чтобыобеспечить
максимальнуюэффективность.

Планирование подкреплений касс
Планированиеподкрепленийкасс—ещеболеесложнаязадача,чем
планированиеинкассацийбанкоматов,хотябыпотому,чтооно
должноопиратьсянаужесформированныйпландляУС.Какпра
вило,в«обычном»банкекаждаякассапланируетналичностьдля
себя,тоестьзаведующийкассойежедневноопределяетобъемнеоб
ходимойемуналичностиитребуемыйсоставноминалов.Приэтом
онруководствуется:

—максимальнымиминимальнымлимитами,которыефинансо
выеаналитикибанкарассчитываютдляегокассы;

—заявкамиклиентовнаполучениеденежнойналичности;
—потребностьювденежнойналичноститехкассиУС,которые

подкрепляютсяизданнойкассы.
Опасаясьнехваткиналичности,пользователипрактикуют«пере

заказ».Вконцеоперационногодня,чтобысоблюстимаксимальный
лимит,пользовательзаказываетвывозизбытковденежнойналич
ности.Возникают«встречные»инкассации,прикоторыходнопод
разделениеинкассируетсявтечениеднядважды:сначаланапод
крепление,затемнавывозналичности.

Механизмлимитовимеетсвоиизъяны.Еслиминимальныйлимит
длякассыобусловлентребованиямирегулятора,томаксимальный
определяютэкономистыбанка.Максимальныйлимитпредставляет
собойфиксированнуювеличинудлялюбогодня,независящуюот
ожидаемогоклиентскогорасхода.Врезультатевнекоторыедни
(когдаожидаетсяповышенныйклиентскийрасход)егособлюдение
приводиткизбыточныминкассациям,авднисниженияклиентского
спроса,наоборот,можетоборачиватьсянеобоснованнымизатратами
нафондирование.Намприходилосьнаблюдатькрайнийслучай:

Планирование инкасса-

ций в условиях частич-

ной автоматизации объ-

ективно не позволяет 

минимизировать 

затраты на функциони-

рование сети. Резервы 

экономии остаются 

существенными.
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пытаясьснизитьзатраты,банкустановилзаниженныезначения
максимальноголимита.Этопривелокчастыминкассациямик
ростуобщихзатратнафункционированиесети,анекихснижению.

Можносделатьвывод,чтопланированиеинкассацийвусловиях
частичнойавтоматизацииобъективнонепозволяетминимизировать
затратынафункционированиесети.Резервыэкономииостаются
существенными.

Экономический эффект от внедрения 
специализированного ПО
Вданномразделеможнопривестилишьусредненныеданныеоб
эффекте,потомучтоструктураэффектауникальнадлякаждого
банка.Уверенноможноутверждатьследующее:

—небылотакогобанка,гдебысуммарныйэффектотвнедрения
ПОсоставилменее10%отсовокупныхзатратнафункционирование
сетикэшпоинтов;

—небылотакогобанка,гдебыэффектнаодинбанкоматсоставил
менее45000руб.вгодвабсолютномвыражении;

—поэффекту,получаемомудлякасс,наблюдаетсябольшойраз
брос,новеличинаэффектадлякассывсегдабольше,чем100000руб.
вгод.

По какой методике рассчитывается экономический эффект?
Вусловияхизмененияклиентскогоспросананаличностьабсолют
ныезатратынафункционированиесетидляразныхпериодовчасто
несопоставимымеждусобой.Например,еслиспроснаналичность
возросна30%,то,скореевсего,дажепослевнедренияПОабсолют
ныезначениязатратнафункционированиесетитакжевозрастут.
Выхододин—сравниватьотносительныепоказатели.

Идеальнымпоказателемдляоценкиэффективностивнедрения
ПОможносчитатьзатратыбанканавыдачуклиенту/получениеот
клиента1000руб.Читательможетвозразить,чтовслучаероста
клиентскогоспросананаличностьотносительныепоказателизатрат
будутснижатьсяибезвнедрениякакоголибоПО.Сэтимспорить
небудем,апредложимпроанализироватьтрендтакогоснижения
затратпривозрастанииспросадовнедренияПОиучестьегопри
анализеэффекта.

Большинствобанков,гдевнедрялосьПО,намоментвнедрения
располагалисобственнойсистемой,частичноавтоматизирующей
функциюпланированияинкассаций.Какпоказалапрактика,система
давалаэффект,норезервыдляегоростаоставались.Нарис.2при
веденаэкспертнаяоценкасоставляющихэкономическогоэффекта

Идеальным показателем 

для оценки эффектив-

ности внедрения ПО 

можно считать затраты 

банка на выдачу 

клиенту/получение 

от клиента 1000 руб.
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отвнедренияспециализированногоПОдлясетибанкоматов.Издиа
граммыследует,чтоисходнаячастичнаяавтоматизацияпроцесса
планированияинкассацийобеспечивалапримерночетвертуючасть
тогоэкономическогоэффекта,накоторыйможнорассчитыватьпосле
внедренияспециализированногоПО.

Исходные данные для работы ПО
Речьпойдетотойинформации,которуюможноавтоматически
получатьизсистембанка.Даннаяинформацияприводитсядлятого,
чтобыответственныеспециалистыбанковмоглиоценитьобъем
интеграций,которыедолжныбытьобеспеченыпривнедренииПО
дляпланированияинкассаций.

Планирование инкассаций банкоматов
Дляпланированияинкассацийбанкоматовпотребуются:

—историческиеданныеопокассетныхостаткахвУСнамомент
окончаниякаждыхсутокза15месяцевдотекущегомомента;данные
овыполненныхинкассацияхзакаждыесутки.Этиданныенеобхо
димыдляработыалгоритмапостроенияпрогнозаклиентскогорас
хода/поступленияналичности;

Уточнение прогноза за счет
регулярного поступления
данных (2,2%)

Прогнозирование
риска простоя

банкомата (3,9%)

Внедрение модуля
«зарплатные

проекты» (1,4%)

Планирование
инкассаций

с учетом маршрутов
бригад инкассации

(22,0%)
Раздельная инкассация
депозитного модуля (11,3%)

Иногда банки ограничиваются
только этим

Рост квалификации
аналитика (8,5%)

Упрощенное планирование
инкассаций на основе
прогноза (24,4%)

Оптимальное планирование
инкассаций (26,3%)

Рисунок 2 

Структура экономического эффекта при внедрении ПО 
для планирования инкассаций банкоматов
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—за3месяца,предшествующихтекущемумоменту,данныеопокас
сетныхостаткахвУСжелательноиметьсшагомв1час.Этиданные
необходимыдлятого,чтобысистеманакопиластатистикураспре
деленияклиентскогорасхода/поступленияналичностиповремени
суток.Такаястатистикаможетбытьполезнааналитикувкачестве
справочнойинформациидляоперативногоредактированияпро
ектовраспоряженийнаинкассацию,формируемыхсистемойпо
запросупользователя;

—оперативнаяинформациязатекущийоперационныйденьопокас
сетныхостаткахиинкассациях.Желательно,чтобыинформацияпосту
палаизпроцессингарегулярносшагом10–60минут.Актуальность
данныхвсистемегарантируетсвоевременнуюреакциюаналитикана
непрогнозируемоеизменениеклиентскогоспросананаличность;

—данныеоначислениях,выполненныхврамкахзарплатных
проектов.Системарасполагаетсправочникомзарплатныхпроектов
спривязкойУСкэтимпроектам.Когданачислениепозарплатному
проектупроисходитвнетиповойдень1,системаавтоматическикор
ректируетпрогнозклиентскогорасходанапоследующиеднипо
всемсвязаннымсэтимпроектомУС;

—заявкиподразделенийбанканаинкассациюУС(например,по
заявлениюклиента).Системаобеспечиваетавтоматическоевклю
чениеУС,покоторыместьзаявкиподразделенийбанка,впроект
заявкинаинкассациювтребуемыйдень.

Планирование подкреплений касс
Дляпланированияподкрепленийкасспотребуются:

—историческиеданныеобостаткахвкассахнамоментокончания
каждыхсутокза15месяцевдотекущегомомента;

—историческиеданныеокассовыхтранзакцияхсразделением
натипы(клиентскиеоперации,операциипоподкреплениюдругих
кассиУС,операциипоподкреплению/вывозувРКЦ,прочиеопе
рации)за15месяцевдотекущегомомента.Этиданныенеобходимы
какдляпрогнозированияклиентскогооборота,такидлявыявления
спросанаотдельныеноминалы;

—оперативнаяинформациязатекущийоперационныйденьокас
совыхтранзакцияхсразделениемнатипы;

—данныеозаявкахклиентовнаполучениеденежнойналичности,
данныеобисполненииэтихзаявок.

1   Нетиповой день в данном случае — день выплаты (число месяца) зарплаты/премии и пр., не совпадающий с установлен-
ным в организации днем выплат зарплат и не имевший прецедентов в истории выплат.

Для планирования 

инкассаций банкоматов 

потребуются, в частно-

сти: исторические дан-

ные о покассетных 

остатках в УС на момент 

окончания каждых 

суток за 15 месяцев 

до текущего момента; 

данные о выполненных 

инкассациях за каж- 

дые сутки.
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Таблица 1 

Функции ПО, связанные с планированием инкассаций 
и подготовкой аналитической отчетности

№ Функция Комментарий

1 Прогнозированиеклиентскогоприхода
ирасходавобъектахоборотаналичности
наосновеисторическихданных

Пользовательдолжениметьвозможность:
—задаватьдатуначалапрогноза;
—прогнозироватьрасход/поступлениенаразличный

срок(например,от1до91дня);
—получатьграфическоепредставлениепрогноза

2 Составлениепланаинкассацииназаданный
сроквсоответствииспрогнозомклиент
скогоприходаирасходавобъектахоборота
наличности

Предполагаетавтоматическийрасчетоптимальных
суммподкрепления/загрузкивразрезеноминалов
сучетомвозможностейподразделенияинкассации

3 Визуализацияпланаинкассаций

4 Формированиераспоряжений(заявок)
наинкассациюобъектовоборотаналично
стинаоснованиипрогнозаклиентскогопри
хода/расходаобъектов

Системадолжнаформироватьплановые(наследующие
дни)иэкстренные(натекущийдень)распоряжения
наинкассациюобъектовоборотаналичности.Система
учитывает:
—доступностьобъектовоборотаналичностидляинкас

сации(загрузки,выгрузки);
—режимработыслужбыинкассацииикассовогоузла;
—суммыстрахования;
—минимальныйимаксимальныйлимитыостатков

наличности

5 Обеспечениедополнительныхопцийпри
формированиираспоряженийнаинкассацию
объектовоборотаналичности

Должнабытьобеспеченавозможностьручнойкорректи
ровки:
—распоряженийнаинкассацию,созданныхвавтома

тическомрежиме(удалениеидобавлениеобъектов
оборотаналичностивраспоряжение,корректировка
суммыинкассации/загрузки);

—распределениясуммыинкассации/загрузкипономи
налам

6 Учетвыходныхипраздничныхдней,распи
саниядоступностибанкоматовдляинкасса
ции,расписанияработыслужбыинкассации
приформированиираспоряженийнаинкас
сациюбанкоматов

1   Дополнительно в состав ПО могут входить функции для автоматизированной обработки созданных заявок на инкассацию. 

Основные функции ПО 
для планирования инкассаций
Втабл.1краткоперечисленытолькотефункцииПО,которыесвя
заныспланированиеминкассацийиподготовкойаналитической
отчетности1.
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№ Функция Комментарий

7 Созданиепечатнойформыраспоряжений
наинкассацию/загрузкуобъектовоборота
наличности

8 Хранениеисториисозданныхвсистемерас
поряженийнаинкассацию.Группировкарас
поряженийпомесяцамидатам

9 Формированиеаналитикипоклиентским
расходамиприходамобъектовоборота
наличности

Аналитикаформируется:
—всреднем;
—поднямнедели;
—подняммесяца;
—повременисуток

10 Финансовыймониторингсостоянияобъек
товоборотаналичности

Отображениетекущегостатусаобъектаоборотаналич
ности(сточкизрениядостаточностиналичностиипла
новыхсроковинкассации)

11 Определениеэффективныхсуммстрахова
нияобъектовоборотаналичности(вслучае
касс—оптимальныхмаксимальных
лимитов)

12 Консолидацияданныхобоборотеналичных
средстввобъектахоборотаналичности,
инкассациях,техническихнеисправностях

13 Формированиеаналитическойотчетности,
позволяющейпроанализироватьэффектив
ностьработыкаждогообъектаоборота
наличности

14 Поддержкавозможностиобслуживатьобъ
ектыоборотаналичностиодногокассового
узланесколькимислужбамиинкассации,
втомчислесобственнойивнешней

15 Настройкаразнообразныхвариантовтари
фикацииуслугинкассации,стоимостифор
мированиякассетисумок

16 Учетограничений Учетресурсныхограниченийкассовыхузлов,служб
инкассации.
Учетограниченийкассовогоузлапообъемудоступных
номиналов

17 Поддержкарасписаниядоступностиобъекта
оборотаналичностидляинкассацииидля
клиентов

18 Настройкаправиполномочийпользователей

19 Настройкакоэффициентовснятийипопол
нений

Позволяетуправлятьпрогнозомклиентскогорасхода/
поступленияприрезкомизмененииэкономической
ситуации

20 Настройкачасовогопоясакассовогоузла

21 Настройканабораноминаловбанкомата,
поисчерпаниикоторыхбанкоматдолжен
автоматическивключатьсявраспоряжение
наинкассацию

Продолжение табл. 1
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Порядок работы аналитика в системе
Аналитикотвечаетзарегулярнуюактуализациюбазовыхпараметров
системы,котораяпроизводитсяпомереизмененияусловийработы
УСикассбанка.Откорректнойнастройкипараметровслужбинкас
сации,касс,УСнапрямуюзависитнетолькоэкономическийэффект,
ноиобеспечениенепрерывностикассовогообслуживанияклиентов.

ПрииспользованиикачественногоспециализированногоПОикор
ректнопроведеннойнастройкепараметровПОпрогнозирование
клиентскогооборота,построениепланаинкассацийиформирование
распоряженийнаинкассациюпроходятвавтоматизированномрежиме
сминимальнымпроцентомручныхкорректировокраспоряжений
наинкассацию,формируемыхсистемой.Приштатнойработеполь
зователькорректируетнеболее5%отчислакэшпоинтов,включен
ныхсистемойвпроектраспоряжениянаинкассацию.Отаналитика
нетребуетсяанализтехкэшпоинтов,которыеневключенывпро
ектраспоряжениянаинкассацию,чтосущественноснижаетнагрузку

№ Функция Комментарий

22 Средствадлямассовогоредактирования
атрибутовобъектовоборотаналичности

23 Возможностьзадаватьальтернативные
источникиподкрепления/вывозадлякаж
дойвалюты

24 Возможностьпланироватьсинхронную
(либоасинхронную)инкассациюдляразлич
ныхвалют,представленныхвобъектеобо
ротаналичности

25 Поддержкаавтоматическихуведомлений
пользователейонарушениилимитов

26 Планированиеподкрепления/вывозаниже
стоящихкасс(кассыВСП)свышестоящего
уровня(кассовыйузел/филиал)

Аналитиккассовогоузладолжениметьвозможность
создаватьраспоряжениенаподкреплениенижележащих
узлов.ЗаведующиекассамиВСПдолжныиметьвозмож
ностьсогласовыватьраспоряжениевчастисвоегоВСП
ипринеобходимостиизменятьсоставноминалов,
неменяяобщуюсуммуподкрепления/вывоза

27 Учетзаявокклиентовнаполучениеденеж
нойналичности

Прогнозклиентскогорасходаналичностидлякассдол
женавтоматическикорректироватьсянавеличинупосту
пившихотклиентовзаявокнаполучениеналичности

28 Учетспецификикасссобязательнымеже
дневнымвывозомналичностидоминималь
ногоостатка

29 Учетзадержекнапересчетналичности
вкассеприпланированииподкрепления/
вывоза

Окончание табл. 1
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нааналитикаиприводиткувеличениючислакэшпоинтов,которое
всостоянииобслуживатьодинспециалист.

Распоряжениянаинкассациюмогутформироватьсякакцентра
лизованногруппойаналитиковизголовногоофисадлявсехфилиалов,
такидецентрализованносотрудникамифилиалов,которымделеги
рованыполномочияаналитиков.Средиплюсовцентрализации—
достижениевысокогоуровняпрофессионализмааналитиком,узкой
специализациейкоторогоявляетсяобеспечениеэффективногопла
нированияинкассацийкэшпоинтов.Прицентрализацииодинана
литикможетобеспечиватьуправлениеналичностьюдо1000банко
матовилидо200касс.Минусомцентрализацииможетстатьсложность
управленияналичностьюбанкоматовикассвчасовыхпоясах,раз
несенныхотносительноголовногоофисаболеечемна4часа.

Уровни иерархии в сети
Сетьбанкоматовикассможнопредставитьввидеиерархии,постро
еннойпопринципу:ВСП/банкомат–>источникподкрепленияналич
ности.ИсточникомможетбытьдругоеВСП,филиал,кассовыйузел.
Такаяиерархияимеетвидперевернутогодерева:отбанкоматов
иВСП,находящихсявнизуиерархии,доВСП,филиалов,кассовых
узлов,которыеподкрепляютсяизвнешнихисточников,такихкак
РКЦБанкаРоссии,другиебанки,инкассирующиеорганизации.

СточкизренияуправляемостисетиВСПцелесообразноиметь
двауровняиерархии:кассовыйузел,подкрепляющийсявРКЦ,под
крепляетвсебанкоматыиВСП,которыеявляютсянижнимуровнем
иерархии.Дополнительныйуровеньиерархиистановитсяпричиной
того,чтопроцессперераспределенияналичностимеждукассами
удлиняется,посколькутребуютсяпромежуточныеинкассацииэтого
уровня.Нанихзатрачивается,какправило,околосуток,включая
формированиеирасформированиесумоксналичностьюиихпере
возку.Этоснижаетоперативностьреакциинаклиентскийспрос,
возникающийнанижнемуровнеВСП.

Планирование инкассаций
Аналитикпланируетинкассациипопринципу«снизувверх»:

1.Впервуюочередьаналитикформируетраспоряжениянаинкассацию
банкоматовикасс,находящихсявнизуиерархии.Припланировании
подкрепленийкасстребуется,чтобызаведующийкассойсогласовал
распоряжение,посколькуноминальныйсоставостатковналичности
вкассеобычнонеизвестенаналитикуикорректируетсясотрудником
кассывсоответствиисоперативнойинформациейоткассиров.

При штатной работе 

пользователь корректи-

рует не более 5% 

от числа кэш-поинтов, 

включенных системой 

в проект распоряжения 

на инкассацию. Анализ 

кэш-поинтов, которые 

не включены в проект 

распоряжения, 

не требуется.
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С точки зрения управля-

емости сети ВСП целе-

сообразно иметь два 

уровня иерархии: 

кассовый узел, подкреп-

ляющийся в РКЦ, 

подкрепляет все банко-

маты и ВСП, которые 

являются нижним 

уровнем иерархии.

2.Послесогласованияраспоряженийнаинкассациюбанкоматов
икасснижнегоуровняаналитикпланируетинкассациикассового
узла.Припостроениипланаинкассацийкассовогоузланужноучиты
вать,чтоналичность,поступившаяврезультатеподкрепленияузла
извнешнегоисточника(РКЦ)либовывезеннаявузелизкасснижнего
уровня,неможетиспользоватьсявтотжеденьдляподкрепления
банкоматовилидругихкасснижнегоуровня.ПОдолжнообеспечивать
автоматическийучетэтойособенности,атакжеделатьнеобходимые
поправкинарискиростапотребностейвналичностиукасснижнего
уровня.Аналитикформируетраспоряжениенаподкрепление/вывоз
наличностивРКЦ(внешнемисточнике)исогласовываетноминальный
составвраспоряжениисответственнымсотрудникомкассовогоузла.

Типичные проблемы при внедрении 
и использовании ПО
Втабл.2перечисленыпроблемы,скоторыминамприходилось
сталкиватьсяпривнедренииииспользованииПОдляпланирования
инкассаций.Этипроблемымогутприводитькнезапланированно
муснижениюэкономическогоэффектаотиспользованияПОлибо
кувеличениюсроковреализациипроектовповнедрениюПО.

Методика пилотирования результатов 
внедрения
ОценкаожидаемогоэкономическогоэффектаотвнедренияПОдля
большинствабанковпредшествуетстартуполномасштабноговнед
рениясистемы.Опишемоднуизвозможныхметодиктакойоценки.

Действия банка
Банкобеспечиваетподготовкуипредоставлениеинформации:

1.ВыбираетрепрезентативныйКУ,которыйдолженотвечать
следующимтребованиям:

—онсодержитнаборВСП,подкрепляемыхизКУ;
—онсодержитнаборбанкоматов,подкрепляемыхизКУи(или)ВСП;
—среднедневныеостаткииоборотыпопилотируемымВСПибан

коматамнесущественноотличаютсяотсреднедневныхостатков
иоборотовбанкоматовиВСПпобанкувцелом;

—средибанкоматовестьвсеосновныетипы,представленныевбанке
(банкоматы,обслуживающиезарплатныепроекты;банкоматывтор
говыхцентрах;банкоматывофисахбанка;уличныебанкоматы).Жела
тельно,чтобыдоляпилотируемыхбанкоматовкаждоготипапримерно
соответствоваладолебанкоматовданноготипапобанкувцелом.
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2.ПредоставляетинформациюопривязкебанкоматовкВСПиКУ
(информацияотом,откудаподкрепляетсякаждыйбанкомат,ВСП).

3.Предоставляетстатистикуповыбраннымбанкоматам(покас
сетныеостаткииданныеобинкассациях)заоговоренноеколичество
календарныхмесяцев.

4.ПредоставляетданныепокассамВСПиКУ:
—остаткинаконецкаждогодня;
—списокоперацийзакаждыйдень.Каждаяоперациядолжна

бытьтипизирована(содержатьсоответствующийпризнак:инкас
сациибанкоматов,подкрепление/вывозналичностикасс,клиентские
операции,межкассовыйоборот).

Таблица 2 

Типичные проблемы

№ Группа проблем Описание

1 Проблемы,связан
ныесинтеграцией

Обеспечениеполнотыидостоверностиданных,выгружаемыхизпроцессинга,
частотребуетзначительныхзатратвременииресурсовнасторонебанка
(больших,чеможидаетбанкпристартепроекта).
Обеспечениевыгрузкикассовыхоперацийснужнойтипизациейиногдаможет
потребоватьотбанкавнестиизменениявсистемуучета.Дляэтогонеобходима
ресурснаяподдержка

2 Проблемыизза
ограничений,
обусловленных
договорамибанка
состоронними
организациями
иклиентами

Привнедрениисистемыдляееэффективнойработыможетпотребоватьсяизме
нитьсуммыстраховкидлябанкоматовикасс.Какпоказываетпрактика,этоне
всегдаможносделатьоперативно.
Бываетцелесообразноунифицироватьзаявкинаинкассациюдляразличных
организаций—поставщиковуслугинкассации.Форматзаявкиопределяется
договоромсперевозчиком.
Чтобыкорректнопланироватьналичностьдлякасс,банкдолжениметьработа
ющуюсистемузаявокклиентовнаполучениеналичности.Правилаобработки
заявокдолжныбытьпрописанывдоговоресклиентом

3 Проблемы,связан
ныесорганиза
ционнойсхемой
использованияПО

НаилучшиеэкономическиерезультатыотиспользованияПОнаблюдаютсявтех
банках,гдеобеспечиваетсяцентрализацияфункциипланированияналичности
(хотябынауровнекассовыхузлов)иестьсотрудник,персональноотвечающий
заэффективностьиспользованиясистемы.
Известныслучаи,когдапользователи,работаявсистеме,сознательнокоррек
тируютеерекомендации,чтобыпровестиинкассациибольшимисуммамичерез
большиеинтервалы.Этоснижаетнагрузкунаконкретныхсотрудников,нодля
банкаоборачиваетсядополнительнымизатратами.Банкдолженконтролировать
действияпользователей.
Банкдолженпланироватьресурсыдляфункциональногоисистемногоадмини
стрированияПО.
Задержкивовнедрениимогутбытьобусловленынеобходимостьюрассчитать
насторонебанкаисходныеэкономическиепараметры,напримерсебестоимость
формирования/расформированиякассетисумокдляразныхкассовыхузлов.
Используясистему,банкдолженрегулярноактуализироватьэтиданные,атакже
данныеотарифахинкассирующихорганизацийиразличныерасписания
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5.Предоставляетдляпилотируемыхбанкоматовнаборпарамет
ров:

—стоимостьоперацийформирования/расформированиякассет;
—тарифынауслугиинкассирующихорганизаций;
—информациюоместоположениибанкоматовсцельювыявить

теустройства,которыеэкономическицелесообразноинкассировать
совместно;

—расписаниеформированиякассетвКУ.
6.Предоставляетдляпилотируемыхбанкоматов/ВСП/КУнабор

расписаний:
—расписаниядоступностидляинкассации;
—расписанияработыслужбинкассациииКУ,обслуживающих

банкоматы/ВСП/КУ;
—расписаниедоступностидляклиентов.
7.Предоставляетдляпилотируемыхкасснаборпараметров:
—стоимостьоперацийформирования/расформированиясумок

сналичностью;
—тарифынауслугиинкассирующихорганизаций;
—расписаниеформированиясумоквКУ.

Действия контрагента
Компания,внедряющаяПО,насвоемстендевыполняетследующие
подготовительныеоперации:

1.Загружаетсправочникикасс,банкоматов,службинкассации.
2.Настраиваетэкономическиепараметрыирасписания.
3.Настраиваетгруппысовместноинкассируемыхбанкоматов.
4.Загружаетисторическиеданныедлякассибанкоматов.

Оценка ожидаемого экономического эффекта
Оценкапроизводитсяпоследующемуалгоритму:

1.ДлякаждогодняТпоследнегомесяца(контрольныйпериод)
загруженныхисторическихданныхоцениваетсякачествопрогноза
расхода/поступленияналичностинаденьТ+1пометодологии
SMAPE,предназначеннойдлярасчетаотклонениямеждупрогно
зируемымифактическимостатками:

1

21 ,SMAPE
i i

N

ii

Y F

N Y F

− ×
=

+∑

гдеY i—фактическийостаток;
Fi—прогнозируемыйостаток;
N—количествопериодовизмерений.

В пилотировании 

должны участвовать 

все основные типы бан-

коматов, представлен-

ные в банке. Жела-

тельно, чтобы доля 

пилотируемых банкома-

тов каждого типа при-

мерно соответствовала 

доле банкоматов дан-

ного типа по банку 

в целом.
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Чтобыпостроитьпрогнозсиспользованиеминструментовсистемы,
откаждогодняконтрольногопериодаформируетсяивыгружается
вфайлпрогнознаследующийденьсальдорасхода/поступления
наличности.Очереднойденьконтрольногопериода—дата,откото
ройначинаетсяпрогнозированиеклиентскогорасхода/поступления
наличностисиспользованиеминформациизауказанныйденьиза
предшествующиедни.

ДлякаждогодняTконтрольногопериодаанализируютсяпро
гнозыклиентскогорасхода/поступленияналичностинаденьТ+1:
пометодологииSMAPEрассчитываютсяотклоненияфактического
остаткаотпрогнозируемого.

2.Наоснованиипроведенныхрасчетовопределяетсясреднее
отклонениепрогнозаотфактадлякаждогокэшпоинта.Затемрас
считываетсясреднееотклонениедлябанкоматовидлякасс.

3.Есливеличинасреднегоотклонениядлябанкоматовидлякасс
непревысит20%,тоэкономическийэффектможнооценитьвсоот
ветствиисописаннымдалеепорядком.Еслиэтоусловиеневыпол
нено,тодолжнаиспользоватьсядругаяметодика,описаниекоторой
выходитзарамкистатьи.

4.Всистемеединождыстроитсяпланинкассацийнавеськон
трольныйпериод.

5.Остаткиналичностивбанкоматахикассахрассчитываются
сучетомсформированныхсистемойсумминкассацииисуммвыгру
жаемойналичности.

6.Первыедвенеделиконтрольногопериоданебудутучитываться
воценке,потомучтовэтотпериодвеликовлияниесумминкассаций,
выполненныхранее.

7.Следующиедвенеделиконтрольногопериодадолжныисполь
зоватьсядлярасчетаэффекта.

8.Экономическийэффектрассчитываетсякаксумма:
—эффектаотуменьшениястоимостифондированияналичности

вкассахибанкоматахзасчетеесниженияприиспользованиисис
темыи

—эффектаотизменениястоимостиинкассаций,возникающего
припроведенииинкассацийпопредлагаемомусистемойплану.

9.Прирасчетерезультирующегоэкономическогоэффектаполу
ченныерезультатыэкстраполируютсянаобщееколичествобанко
матовикасссети,полученноеотбанка.




