
Работа с наличными всегда была одним из самых затратных участ-
ков работы банка. Предпринимались и предпринимаются попытки 
сделать кассу самоокупаемой: себестоимость кассовых процессов 
исчисляется и анализируется при формировании тарифной поли-
тики. При этом банку, как любой другой организации, необходимо 
исследовать возможности снижения стоимости работы поддержи-
вающих подразделений, в частности такие как: 

— внутренняя организационная оптимизация процессов;
— применение технологий (IT-решений), способствующих опти-

мизации, а также повышающих производительность труда;
— передача на аутсорсинг отдельных технологических этапов 

работы с наличностью и управления этим процессом;
— совмещение всех перечисленных методов.
К слову, о затратах: как правило, в управленческом учете казна-

чейство начисляет процент на остатки наличности в объектах сети 
и в АТМ — минимальную маржу, которую оно могло бы заработать 
от размещения средств на открытом рынке.

Основные виды затрат объектов сети 
на кассовые процессы
Затраты объекта сети банка на кассовые процессы, напрямую зави-
сящие от объемов проходящей через кассы или АТМ наличности, 
можно сгруппировать так:

Как оптимизировать работу 
с наличностью с помощью
IT-решений?

Александр БЕЛОЦВЕТОВ, банковский эксперт
Ольга ЧЕБУНИНА, компания R-Style Softlab, заместитель директора департамента
международных решений

Денежная наличность — сама по себе источник затрат: банк, 
накапливая в хранилищах или АТМ избыточные суммы, не может 
зарабатывать на них. Как оптимизировать процесс и снизить 
затраты банка? Как построить модели нахождения оптимальных 
лимитов остатков наличности в АТМ и кассах отделений?
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Как правило, в управ-

ленческом учете казна-

чейство начисляет про-

цент на остатки налич-

ности в объектах сети 

и в АТМ — минимальную 

маржу, которую оно 

могло бы заработать 

от размещения средств 

на открытом рынке.

1. Фондирование остатков наличности по внутренней ставке казна-
чейства (то же — минимальный недополученный доход от разме-
щения свободных денежных средств).

2. Оплата услуг уполномоченных перевозчиков банка (в т.ч. в части 
сопровождения и охраны сотрудника банка с ценностями) либо 
трудозатраты собственной службы перевозки ценностей.

3. Трудозатраты кассы в части обработки денежной наличности — 
в рамках перевозок между отделениями банка, в/из учреждения 
Банка России, в/из АТМ банка.

4. Техническое обслуживание, ремонт, закупка средств обработки 
денежной наличности (счетная техника, детекторы подлинности 
валют), включая обновление программного обеспечения.

5. Расходные материалы (штампы, датеры, накладки, подкладки, 
кольцевые бандероли, заготовки для ламинирования, тефлоновый 
скотч для вакуумных упаковщиков, клише, полиэтиленовые пакеты 
для денег и пр.).

6. Банкоматы и терминалы — содержание и эксплуатационные 
затраты, аренда помещений под АТМ. 

7. Страхование денежной наличности при хранении, перевозке, 
а также страхование наличных денег, загруженных в АТМ (обозна-
чено отдельно, т.к. это разные риски и разные договоры). 

Соответственно если определить объемы остатков наличности 
в кассах и АТМ и суммы перевозок, оптимальные по отношению 
к объемам бизнеса банка и стоимости услуг контрагентов (перевозка, 
сопровождение и охрана), можно эти затраты снизить. 

Косвенные статьи расходов, которые могут быть снижены в сред-
несрочной перспективе при построении оптимальной математиче-
ской модели по остаткам, также имеют место. Косвенные они потому, 
что, например, количество АТМ планируется с учетом предполага-
емой экспансии в регионах, планов построения партнерских сетей 
с другими банками и т.д. Также это вопросы функциональности 
действующего программного обеспечения в АТМ (что умеет, что нет), 
подключения АТМ к той или иной платежной системе. К таким 
затратам можно, например, отнести затраты на приобретение и модер-
низацию парка АТМ, лицензионные сборы за банкоматное программ-
ное обеспечение, затраты на телекоммуникационное, серверное 
оборудование и пр.

У любой проблемы, как и у любой медали, две стороны. Первую 
сторону мы рассмотрели — это затраты банка, связанные с обработ-
кой и движением наличности, отвлечением наличности (фондиро-
ванием). Вторая сторона — клиентский сервис. Клиент, если банк 
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Оптимальный объем 

остатков наличности 

в кассе банка или в АТМ 

должен отвечать двум 

условиям: он должен 

стоить банку макси-

мально дешево и одно-

временно удовлетво-

рять потребности кли-

ентского потока.

хочет его удержать, должен иметь возможность оперативно внести/
получить наличность в любом отделении банка, в любом его АТМ. 
Таким образом, оптимальный объем остатков наличности в кассе 
банка или в АТМ должен отвечать двум условиям: он должен стоить 
банку максимально дешево и одновременно удовлетворять потреб-
ности клиентского потока. 

Такой оптимум может достигаться оперативным мониторингом 
остатков наличности в кассах и АТМ, своевременным планирова-
нием подкреплений и вывозов (инкассаций). Такие мероприятия 
могут осуществляться в ручном режиме сотрудниками кассовых 
подразделений либо в автоматическом режиме на основе анализа 
истории аналогичных событий в среднесрочной перспективе с при-
менением всевозможных IT-решений — как внутренних разработок 
банка, так и предложений вендоров. 

Мы понимаем, что в ручном управлении остатками слишком много 
элементов субъективизма, слишком многое зависит от личности 
и квалификации работника, принимающего решения. Известно, 
что любой ручной труд уже есть определенный фактор операционного 
риска. Поэтому в рамках нашей статьи мы априори считаем, что руч-
ное управление остатками — это плохо, дорого и неэффективно.

Как построить математическую модель 
нахождения оптимальных лимитов?
Для построения математической модели нахождения оптимальных 
лимитов остатков наличности в АТМ необходимы следующие дан-
ные:

— средняя сумма вложения наличности клиентами в день;
— средняя сумма получения наличности клиентами в день;
— внутренняя краткосрочная (от 2 недель до 1 месяца) трансферт-

ная ставка казначейства;
— норматив стоимости перевозки — стоимость обслуживания 

одного АТМ у аутсорсера, стоимость рабочего времени сотрудников 
банка, занятых на обслуживании АТМ, плюс стоимость их сопровож-
дения и охраны;

— пороговая сумма, при которой АТМ необходимо инкассиро-
вать, — по экспертной оценке авторов, составляет среднюю сумму 
получения наличности клиентами в день, увеличенную вдвое, 
но не менее 50 тыс. руб. и не более 300 тыс. руб.

Для АТМ с функцией рециркуляции алгоритм определения сред-
них сумм сложнее, но ненамного: источником данных служат не дебе-
товые или кредитовые обороты по счету 20208, а их разность.
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Почти аналогичный перечень данных необходим для построения 
математической модели расчета оптимальных остатков наличности 
в кассах отделений банка. 

В качестве норматива стоимости перевозки при расчете модели 
оптимизации остатков наличности в кассовых подразделениях 
используется рассчитываемая аналогичным образом стоимость 
вывоза денежной наличности в учреждение Банка России или голов-
ной кассовый центр банка в данном регионе (главное хранилище 
филиала). Понятие пороговой суммы не применяется, поскольку 
для касс устанавливается размер минимального остатка хранения 
наличных денег, методика установления и расчета которого не явля-
ется предметом нашей статьи.

Источником перечисленных данных может быть как банковская 
учетная система, так и корпоративное хранилище данных. 

Отдельно стоит отметить норматив стоимости перевозки, который 
для разных регионов у многофилиального банка может существенно 
различаться «в моменте» и меняться раз в год при перезаключении/
пролонгации договоров с аутсорсерами-перевозчиками. Поэтому пред-
ставляется правильным, что администрированием справочника по нор-
мативам стоимости перевозок в учетной системе будет заниматься 
выделенный сотрудник централизованного подразделения банка (напри-
мер, центр компетенций банка по вопросам кассы или казначейства).

Дополнительные факторы, которые необходимо учитывать при 
построении рассматриваемой в настоящей статье математической 
модели:

— календарь и сезонность — учет выходных, праздничных дней, 
летнего периода отпусков;

— доступ к АТМ во внерабочее время, выходные/праздничные 
дни — для тех АТМ, доступ к которым в указанное время невозмо-
жен по условиям договора с арендодателем, в системе должен про-
ставляться соответствующий признак;

— признак «зарплатный проект» — для АТМ, установленных в рам-
ках зарплатных проектов, лимиты, установленные для «обычных» 
дней, априори соблюдены быть не могут, поэтому система должна 
учитывать этот фактор, а также по возможности календарные даты 
(диапазоны дат) выплат заработной платы сотрудникам клиента-банка;

— заявленные бизнес-заказчиком требования (пожелания) по купюр-
ности денег, загружаемых в АТМ;

— длительность и загруженность маршрута (по данным известных 
онлайн-приложений, отражающих загруженность дорог) — для совсем 
уж точного планирования перевозок.
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Самым важным при реа-

лизации IT-решения 

по управлению налично-

стью в банке является 

расчет выхода на точку 

безубыточности: неза-

висимо от того, готовое 

ли это решение от вен-

дора или внутренняя 

разработка банка.

Автоматизация без лишних затрат
Самым важным при реализации IT-решения по управлению налич-
ностью в банке является расчет выхода на точку безубыточности — 
как скоро это произойдет: независимо от того, готовое ли это реше-
ние от вендора или внутренняя разработка банка.

Из перечисленных статей расходов наиболее измеримыми явля-
ются стоимость фондирования и стоимость перевозок — эти вели-
чины составляют львиную долю расходов на наличность, находя-
щуюся в кассе или загруженную в АТМ. 

Остальные статьи, безусловно, также важны, но практика пока-
зывает, что основным показателем успешности проекта в стоимост-
ной его части является именно снижение указанных двух показа-
телей — если оно есть, задача выполнена. Если его нет — никакое 
сокращение затрат на расходные материалы для кассы не покроет 
затраченных денег и труда. 

При этом если банк выбирает готовое решение от вендора, общая 
стоимость затрат банка на проект может быть определена достаточно 
точно (стоимость лицензий, работы по внедрению и последующему 
сопровож дению), также учитываются трудозатраты сотрудников 
банка, вовлеченных в данный проект. 

Если же банк разрабатывает систему самостоятельно, то в общем 
и целом мероприятия в рамках проекта (если сотрудники не пере-
ключаются только на работу по этому проекту) можно позициони-
ровать как текущую работу централизованных служб банка, направ-
ленных на снижение стоимости поддерживающих процессов (кстати, 
это одна из основных задач операционного блока в любом банке). 
Таким образом, в данном случае за ноль можно принимать текущий 
уровень указанных выше затрат и сравнивать его с полученными 
результатами сначала на пилотном внедрении, а потом и на про-
мышленном тиражировании новой процедуры.

Но и в этом случае, по мнению одного из авторов, представляю-
щего вендора, для оценки проекта нужно учитывать расходы на 
внедрение и сопровождение в долгосрочной перспективе (в среднем 
на пять лет). Сопровождение силами IT-компании будет в целом 
обходиться дешевле, так как вендор обслуживает сразу несколько 
банков в рамках данного решения и тиражирует обновления на всех, 
тем самым снижая стоимость для каждой отдельной кредитной 
организации. В связи с этим крупные многофилиальные банки с боль-
шими объемами работы по управлению наличностью, основываясь 
на расчетах рентабельности и сроках окупаемости решения, чаще 
выбирают вариант покупки промышленного решения. «Самописные» 
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решения и поддержка самостоятельных обновлений в системе более 
характерны для банков с небольшим количеством филиалов и кас-
совых узлов.

Примеры внедрения систем управления 
наличностью
Справедливости ради отметим, что внутренняя реализация может 
занять у банка больше времени, нежели проект внедрения готового 
IT-решения. Так, например, в практике работы одного из авторов 
данной статьи среднее время внедрения рассматриваемых IT-решений 
с момента заключения договора до момента передачи в промыш-
ленную эксплуатацию составляет от 6 до 1,5 месяцев в зависимости 
от требований банка. 

Приведем пример проекта Asseco Group (в России компанию пред-
ставляет R-Style Softlab) по внедрению системы управления налич-
ностью в одном из крупнейших европейских банков. Банк входит 
в список Forbes 2000 Global крупнейших публичных компаний мира.

Система на момент выхода в эксплуатацию охватывала: 1100 фили-
алов, 3200 кассовых узлов (ATM, CDM и т.д.), 6500 пользователей. 
Полный срок внедрения составлял 13 месяцев, первый бизнес-ре-
зультат банк смог получить через 3 месяца благодаря модульному 
и поэтапному внедрению функциональности. Наряду с созданием 
управляющей проектной документации (плана проекта, устава и т.п.) 
для всего проекта, каждый этап проекта (внедрение каждого модуля) 
включал в себя:

— обследование, разработку и согласование с банком бизнес- 
и функциональных требований, а также приемо-сдаточной доку-
ментации (ПМИ) в разрезе каждого модуля;

— настройку, адаптацию и кастомизацию системы;
— тестирование и отладку помодульно, согласно тест-кейсам 

ПМИ;
— обучение бизнес-пользователей, технологов и IT-специалистов 

банка;
— вывод поэтапно каждого модуля в опытно-промышленную 

эксплуатацию и далее через 1–2 месяца выход в промышленную 
эксплуатацию.

На текущий момент банк находится на сопровождении и благо-
даря открытости системы и ее гибкости без особых затрат, зачастую 
собственными силами, дорабатывает и развивает систему. 

Дальнейший анализ, проведенный банком, показал следующие 
бизнес-результаты: снижение расходов на размещение наличных 
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Проект оптимизации 

остатков денежной 

наличности в АТМ, реа-

лизованный в одном 

из крупных банков РФ 

(топ-20) собственными 

силами, позволил 

снизить реальные 

затраты на перевозки 

и на фондирование 

от 10 до 30% в зависи-

мости от региона.

денежных средств примерно на 22%, уменьшение количества рейсов 
на 20%, увеличение эффективности персонала также на 20%. 

Авторам также известен проект оптимизации остатков денежной 
наличности в АТМ, реализованный в одном из крупных банков РФ 
(топ-20) собственными силами, что позволило банку снизить свои 
реальные затраты на перевозки и на фондирование от 10 до 30% 
в зависимости от региона. 

При этом на момент старта проекта в банке уже существовала про-
цедура управления лимитами максимального остатка денежной налич-
ности в АТМ, реализованная «на коленке» с применением MS Excel.

Проект охватывал 200 офисов и 1600 АТМ. Управление остатками 
в АТМ было централизовано на несколько региональных площадок 
(кассовые центры) либо при отсутствии кассовых центров — на уровне 
филиала. Сопровождение и анализ — на уровне головного офиса.

Проект реализовывался без каких-либо дополнительных бюдже-
тов, все мероприятия осуществлялись внутренними службами банка 
в рамках своего штатного функционала. При этом длительность 
проекта составила около двух лет (с момента принятия решения 
о старте проекта до подключения к системе последнего АТМ). В этот 
срок уложились такие этапы, как:

— разработка концепции и архитектуры системы;
— разработка технических заданий на собственно математическую 

модель и на процедуры взаимодействия модуля по управлению 
остатками с корпоративным хранилищем данных и учетной систе-
мой;

— выполнение разработки силами IT-подразделений банка и сотруд-
никами проектной команды;

— разработка, согласование и утверждение внутреннего норма-
тивного документа по взаимодействию подразделений банка в рам-
ках новой процедуры (администратор проекта (после передачи в про-
мышленную эксплуатацию — подразделение-«владелец» процесса) — 
казначейство — филиалы — региональные кассовые центры);

— пилотное внедрение процедуры на отдельной региональной 
площадке;

— анализ результатов, корректировка процедуры по итогам пилот-
ного внедрения;

— постепенное тиражирование процедуры на всю сеть банка.
Отдельным фактором, замедлившим проект, была замена банко-

матного программного обеспечения, поэтому некоторые регионы 
подключались к процедуре управления остатками наличности в АТМ 
позже, чем могли бы.
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Какой должна быть IT-система?
Итак, что же должна реализовывать математическая модель помимо 
расчета оптимальных остатков наличности в кассах банка и АТМ, 
какие процессы должна поддерживать созданная банком или вен-
дором система, реализующая данную модель? 

Практика показывает, что для банков с небольшим количеством 
дополнительных офисов, филиалов, кассовых узлов (ATM, CDM 
и т.д.) достаточно автоматизировать отдельные процессы, например 
прогнозирование и (или) мониторинг остатков. Что касается мно-
гофилиальных банков, то они предпочитают внедрять полнофунк-
циональную систему. Рассмотрим каждый процесс подробнее.

Прогнозирование будущих денежных оборотов 
Решение должно позволять рассчитывать будущие денежные потоки 
для поддерживаемых объектов сети банка и АТМ, используя исто-
рические данные из банковской учетной системы либо корпоратив-
ного хранилища данных и статистические модели прогнозирования. 

Прежде всего это генерация прогнозов, в том числе для вновь 
открываемых объектов/вновь устанавливаемых АТМ, у которых 
не существует исторических данных.

Решение должно содержать метод обнаружения и восстановления 
отсутствующих данных, выявлять ошибки и несоответствие исто-
рических данных; использовать все валюты в разрезе конкретных 
отделений/АТМ; определять выходные и праздничные дни и т.п. 

Мониторинг остатков и планирование активностей
Очень важная функция — следить и управлять остатками наличных 
денежных средств в отделениях и АТМ, иметь эффективную систему 
оповещений для заданных уровней наличных денежных средств 
и особых событий, установленных пользователем.

Мониторинг текущих и фактически использованных денежных 
средств должен осуществляться на максимальном уровне детали-
зации, в том числе желательно, чтобы был предусмотрен постоянный 
мониторинг технического состояния АТМ. 

Также в данной части любое решение должно автоматически 
создавать детализированный план перевозок денежной наличности 
между отделениями банка, получения/сдачи наличности в учрежде-
ние Банка России, подкрепления АТМ в суммах, оптимальных с точки 
зрения стоимости денег и клиентского сервиса.

В данной части важно настроить систему оповещений непосред-
ственных пользователей сервиса — сотрудников, взаимодействую-
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щих непосредственно с кассой и (или) службами перевозки ценно-
стей и инициирующих процесс обслуживания АТМ/перевозки 
наличности. 

Как правило, такая система строится на уровне регионального 
филиала банка: излишняя централизация просто внесет еще одно 
звено в информационную цепочку, а централизация процесса на уро-
вень региона при должном уровне контроля за отклонениями и нали-
чии соответствующей отчетности может быть эффективной.

Следует отметить, что система оповещений не должна, по нашему 
мнению, настраиваться на конкретных сотрудников. Чтобы не иметь 
проблем с администрированием списка сотрудников, подключенных 
к системе управления остатками, уведомления можно настраивать 
на выделенные специализированные готовые ресурсы (например 
«Кассовый центр» или «Отдел перевозок материальных ценностей»), 
к которым уже в штатном порядке получают доступы соответству-
ющие сотрудники в филиале.

Управление заявками
В данном случае очень важна целостность процесса: управление 
с момента размещения заявки на транспортировку до момента испол-
нения и закрытия. При этом в рамках workflow должны осущест-
вляться мониторинг и контроль заявок, детальное отслеживание 
заездов, автоматическое создание заявок на основе пополнения 
наличности, полный расчет и формирование счетов на транспортные 
расходы по выполненным заездам.

Отчетность
Помимо стандартных аналитических отчетов, которые должна содер-
жать любая система по управлению наличностью, решение должно 
иметь инструменты для многомерного анализа с различными уров-
нями детализации. Для этого могут потребоваться инструменты 
business intelligence, data mining и т.д. 

Отдельно отметим мониторинг фактов отклонения фактических 
активностей по обеспечению объектов сети/АТМ денежной налич-
ностью от активностей, рассчитанных и рекомендованных сис-
темой.  

Такая отчетность (в отличие от текущей организации работы 
системы) должна, на наш взгляд, собираться в централизованном 
подразделении банка — владельце процесса «Управление остатками» 
(как отмечалось ранее, это либо казначейство банка, либо центр 
компетенций банка по вопросам наличного денежного обращения). 
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Например, система рекомендует произвести загрузку в АТМ денеж-
ной наличности в период праздничных дней, но к АТМ во внерабо-
чее время доступ ограничен (к примеру, находится на территории 
организации — клиента банка). 

Другой пример — уполномоченная банком служба перевозки 
ценностей не смогла выполнить заявку филиала банка в заданную 
дату по причине поломки бронеавтомобиля.

Третий пример — получив заявку на подкрепление АТМ, касса 
загрузила нужную сумму наличности в кассеты с ошибкой в номи-
налах банкнот (слишком крупные), из-за этого клиенты не могли 
получать небольшие суммы, в итоге банкомат был перегружен вне 
очереди, когда в нем еще было достаточно денег. 

По каждому такому отклонению банк должен понимать его при-
чины и степень обоснованности. Из приведенных примеров первые 
два вполне обоснованны, третий же — классический случай реали-
зации операционного риска по вине сотрудника.

Результатами анализа такой отчетности могут быть:
— штрафные санкции к подразделениям банка (или конкретным 

сотрудникам), по чьей вине допущено необоснованное отклонение 
(для сотрудника это депремирование, для подразделения — штраф 
в управленческом учете);

— дополнительные мероприятия по наладке или доработке системы, 
если по результатам анализа стало ясно, что система выдала некор-
ректные рекомендации.

Также одна из самых важных форм отчетности, которую необхо-
димо реализовать в системе (это то, ради чего все затевалось), — уро-
вень затрат на перевозки, обслуживание АТМ, фондирование. 

В целом при наличии информации о стоимости перевозок в разрезе 
их типов (АТМ, отделения, РКЦ), об остатках наличности в кассах 
и АТМ такую отчетность построить несложно — вопрос дизайна 
и архитектуры.

Выводы
С точки зрения технических характеристик системы конечное реше-
ние (неважно, для небольшого или крупного банка, внутренняя ли 
это разработка или проект с вендором) должно быть:

— эффективным (обеспечивать реализацию целей банка). То есть 
система должна содержать современные инструменты и техноло-
гичные механизмы, такие как Data Mining, BI и т.д.;

— масштабируемым: высокая производительность вне зависимо-
сти от размера сети отделений и АТМ банка;
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— гибким: быстрая и качественная адаптация к бизнес-модели 
финансовой организации, которая должна существенно облегчить 
и сократить внедрение;

— открытым: иметь возможность доработки и развития собствен-
ными силами или с привлечением другого партнера;

— user-friendly: система должна содержать понятный и рацио-
нальный, легкий в использовании веб-интерфейс с поддержкой всех 
браузеров;

— целостным: консолидировать и координировать процессы, рас-
пределенные по нескольким системам. Не секрет, что во многих 
банках исторически сложилось так, что есть две и более информа-
ционные системы: деление может быть по региональному признаку, 
по типам операций, категориям клиентов и пр. При отсутствии в банке 
единого хранилища данных система должна уметь «вытягивать» 
информацию для анализа из любых информационно-учетных систем 
банка;

— модульным: модули должны быть отделяемы, но при этом все 
они должны делать систему комплексной. Практика показывает, 
что банки, которые имеют немного филиалов и банкоматов, не хотят 
иметь комплексную систему. Их интересуют с точки зрения опти-
мизации только некоторые модули, в частности те, которые отвечают 
за мониторинг или прогнозирование. Поэтому самостоятельность 
модулей также важна.

Кроме того, важно, чтобы решение обладало механизмами для цен-
трализованного администрирования и API для встраивания в раз-
личные банковские системы.  
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