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Í
есмотря на стремление к увели-

чению доли розничных безналич-

ных расчетов, основным средст-

вом платежа во всем мире остаются на-

личные деньги. Сегодня только их исполь-

зуют около 80–90% населения практичес-

ки во всех странах мира. Такое предпо-

чтение объясняется тем, что люди хотят

иметь больше возможностей для контро-

ля своих расходов. В России, согласно

данным опроса, проведенного специали-

стами «Левада-Центра», 62% держателей

карт используют свои карты исключитель-

но для снятия наличных, еще 23% – в ос-

новном совершают именно эти операции.

И только 15% респондентов оплачивают

картой товары и услуги, а также пользу-

ются иным карточным функционалом.

По информации ЦБ РФ, в 2011г. с ис-

пользованием банковских карт было про-

ведено 4136 млн операций на общую сум-

му 16 909 млрд руб. При этом 2464 млн

операций на сумму 14168 млрд руб. при-

шлось на операции по снятию наличных,

что составило 59% от общего количества

транзакций и 83% от оборота. В свою оче-

редь, на операции по оплате товаров и ус-

луг пришлось 41% и 17% соответственно.

Такие результаты обусловлены преж-

де всего низким уровнем финансовой

грамотности населения, плохой инфор-

мированностью о возможностях безна-

личных расчетов, а также рисками ис-

пользования платежных карт, связанны-

ми с ростом числа хищений денег со сче-

тов. По статистике компании «Альфа-

Страхование», кражи денег с примене-

нием скомпрометированных реквизитов

карт (без непосредственного использо-

вания мошенниками банковской карты

законного держателя) составляют 57%

страховых случаев. Причем больше все-

го держатели карт рискуют, рассчитыва-

ясь в ресторанах и Интернете, и значи-

тельно реже – при снятии наличных че-

рез банкоматы, несмотря на то что во

время пользования устройствами само-

обслуживания персональные данные,

позволяющие получить доступ к денеж-

ным средствам, также могут быть укра-

дены – для этого мошенниками изобре-

тено немало способов.

Среди других факторов, сдерживающих

сокращение объема наличных денег в об-

ращении, – низкий уровень доходов насе-

ления и недостаточный уровень развития

инфраструктуры для проведения операций

с использованием платежных карт. В Рос-

сии массовое внедрение электронных

средств платежа началось позднее, чем

в европейских странах (с середины

1990-х гг.). Карты к оплате принимают, как

правило, в крупных городах, и то далеко не

Средняя сумма покупки, начиная с которой россияне предпочита-
ют использовать банковскую карту, составляет 2250 руб. Вместе
с тем средняя стоимость разовой покупки составляет 398 рублей
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все магазины – небольшим торговым точ-

кам просто невыгодно платить банку ко-

миссию за установку терминалов. Опреде-

ленную роль в этом играет и психологиче-

ский аспект: при осуществлении мелких

платежей и расчетов люди делают выбор

в пользу наличных. Между тем средняя сто-

имость разовой покупки не превышает 398

рублей, а средняя сумма покупки, начиная

с которой россияне предпочитают исполь-

зовать банковскую карту, составляет 2250

рублей. Но даже если магазин предостав-

ляет возможность оплатить покупку по кар-

те, это далеко не всегда удобно: операции

зачастую проходят довольно медленно.

Существенно изменить ситуацию в бли-

жайшей перспективе не представляется

возможным. И вряд ли на нее способны

сильно повлиять предпринимаемые для

этого меры (перевод на безналичную

форму выплат заработной платы, соци-

альных пособий, стипендий, пенсий, сти-

мулирование использования карт в тор-

гово-розничной сети). Общество не гото-

во расстаться с наличными деньгами. Со-

ответственно, тенденция к увеличению их

объема в обращении будет сохраняться.

По данным ЦБ РФ, в России за семь

лет объем наличных денег в обращении

вырос более чем в 4 раза и на начало

2012 г. составил 6,9 трлн рублей, или 6,3

млрд банкнот и 51,1 млрд монет. Оборот

наличных денег, проходящий через кас-

сы структурных подразделений Банка

России, на начало 2012 г. насчитывал

18,1 трлн рублей, увеличившись на

14,7% по сравнению с показателем

2010 г. Среднедневной оборот наличных

денег составил 72,9 млрд рублей, про-

демонстрировав рост на 15,2%.

В условиях превалирующего обраще-

ния наличных денег банки с целью сокра-

щения операционных расходов осуще-

ствляют централизованную обработку

банкнот и монет. Они идут по пути созда-

ния крупных кассовых центров и оснаще-

ния их современными аппаратно-про-

граммными комплексами на базе счет-

но-сортировальных машин, позволяю-

щих обеспечить полный цикл обработки

денежных знаков. В связи с этим особен-

но актуальным для кредитных организа-

ций является поиск технологических ре-

шений по обработке монет.

Проблема дефицита монет в обращении

в настоящее время является весьма ост-

рой. И дело вовсе не в недостатке выпус-

каемых монет. В России, по данным на

1января 2012 года, их доля в общем коли-

честве денежных знаков составляет 89%,

а на каждого жителя РФ приходится 356

монет, из них (в штуках): 1 копейка – 51мо-

нета; 5 копеек – 40; 10 копеек – 145; 50 ко-

пеек – 36; 1 рубль – 39; 2 рубля – 16; 5 руб-

лей – 13; 10 рублей – 16 монет. Такого ко-

личества монет более чем достаточно для

полного обеспечения ими наличного де-

нежного обращения. Однако монета прак-

тически не возвращается в кассы кредит-

ных организаций, а оседает в копилках

граждан или попросту теряется, что при-

водит к затруднениям в проведении рас-

четов за товары и услуги и необоснованно-

му росту расходов Банка России по выпу-

ску монеты и организации ее обращения.

Плохая рециркуляция во многом обус-

ловлена тем, что для предприятий роз-

ничной торговли и сферы услуг прием

монеты в качестве платежа связан с вы-

сокими издержками по ее пересчету,

упаковке, транспортировке и передаче
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в банк. В свою очередь, населению обра-

щаться в банк, чтобы обменять монеты

на купюры, в большинстве случаев не-

выгодно, да и найти кредитное учрежде-

ние, в котором принимают мелкие день-

ги, непросто – из-за высоких трудозат-

рат операции по обмену мелочи для бан-

ков не слишком интересны. Так, в Сбер-

банке размер комиссии за эту услугу со-

ставляет 3% от суммы, но не менее

50 рублей, в ВТБ 24 – 2% от номинала

и тоже не менее 50 рублей.

Выход из сложившейся ситуации Банк

России видит в автоматизации процесса

обработки монет и внедрении монетопри-

емных машин с возможностью зачисле-

ния денег на банковский счет, оплаты ус-

луг, например, мобильной связи, или об-

мена монет на купюры. И сегодня на рын-

ке представлен широкий выбор необхо-

димого для этого оборудования.

Вот уже 20 лет компания «Гамма-

Центр» прилагает серьезные усилия для

того, чтобы российские банки могли об-

рабатывать наличность при помощи са-

мой современной техники. В арсенале

компании – широкая линейка продуктов

ведущих мировых производителей, таких

как Laurel, SBM, Scan Coin, Talaris, CTS

cashpro, Multivac, Spinnaker, EBA, а также

оборудование собственной марки Do-

Cash, созданное совместно с немецким

производителем DoCash GmbH.

«Гамма-Центр» традиционно выступа-

ет проводником новых технологий. Ком-

пания одной из первых представила на

отечественном рынке решение по органи-

зации офиса «легкого» формата (мини

без кассы), разработанное на базе элек-

тронного кассира с функцией рециркуля-

ции CTS CM-18, а также является на сего-

дняшний день единственным в России по-

ставщиком устройств самообслуживания

по приему монет Scan Coin CDS 830.

Как правило, крупные кассовые цент-

ры банков имеют от одного до несколь-

ких сортировщиков монет. Однако чтобы

эффективно справляться с обработкой

больших объемов монетной наличности,

нужны сложные интегрированные систе-

мы, объединяющие разнообразные ре-

шения: сортировщики и упаковщики мо-

нет, а также такие вспомогательные уст-

ройства автоматизации, как подъемни-

ки, маркировщики, тележки-накопители,

системы конвейеров, контрольно-изме-

рительное оборудование.

Отдельно хотелось бы остановиться на

вопросе автоматизации процесса упа-

ковки монет в пластиковые пакеты, поз-

воляющей существенно повысить эф-

фективность работы кассового центра.

Опыт наших клиентов показывает, что

ручная упаковка монет в холщовые меш-

ки крайне трудоемка – на нее приходит-

ся до 60% времени, затрачиваемого на

обработку монетной наличности в целом.

Между тем кредитные организации и ин-

кассаторские компании таких развитых

европейских стран как Великобритания

давно убедились в целесообразности ис-

пользования специального оборудова-

ния, обеспечивающего автоматическую

упаковку монет в пластиковые пакеты.

На сегодняшний день это наиболее оп-

равданный с экономической точки зре-

ния метод упаковки. Именно поэтому

Банк России, взяв на вооружение опыт

западных коллег, активно прорабатыва-

ет возможность его унификации и повсе-

местного применения банками.
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Сортировщик монет ICP Active-9 Flex Сортировщик монет Perconta Sortovit MS 10C
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Визитная карточка

Scan Coin
Êомпания Scan Coin – разработчик целого ряда уникаль-

ных технологий, обеспечивающих высокую эффектив-

ность таких процессов обработки наличности, как пересчет,

сортировка, проверка подлинности и упаковка монет.

История Scan Coin – пример яркого технологического нова-

торства, которое позволяет компании на протяжении долгого

времени удерживать лидирующее положение на рынке. Более

40 лет она ведет постоянную работу над созданием новых

и усовершенствованием существующих моделей оборудова-

ния. В свое время именно Scan Coin предложила революцион-

ную технологию сортировки монетной наличности с одновре-

менной отбраковкой монет, параметры (диаметр и толщина)

которых не соответствуют монетам заданного номинала. По-

зднее, разработав электронную систему детекции, она раньше

других применила индуктивный (бесконтактный) датчик для

подсчета монет, благодаря чему удалось достичь не только

высокой скорости и точности обработки монет, но и значи-

тельно повысить надежность самого оборудования. В 1988 го-

ду компания вновь отличилась, став первым в мире произво-

дителем монетоприемных машин.

Применение новейших технологий, а также тесное сотруд-

ничество с крупнейшими банками и монетными дворами

позволяют компании Scan Coin предлагать оборудование,

обеспечивающее безупречное выполнение возлагаемых на

него бизнес-задач. На сегодняшний день нет другой такой

техники, которая могла бы справиться с пересчетом и выяв-

лением сомнительных монет так же эффективно. Именно

поэтому продукции Scan Coin отдают предпочтение потреби-

тели из 120 стран мира.

Линия по упаковке монет для среднего кассового центра 
на базе Scan Coin Bag 9225P
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Поставка комплексных решений для об-

работки монет – одно из приоритетных на-

правлений деятельности компании «Гам-

ма-Центр». Много лет она является экс-

клюзивным дистрибьютором продукции

шведской компании Scan Coin, удержива-

ющей лидерство в этой области. На базе

оборудования Scan Coin могут быть пост-

роены различные варианты аппаратно-

программных комплексов, обеспечиваю-

щих непрерывное выполнение всех тех-

нологических процессов обработки де-

нежных знаков.

На практике обработка монет в кассо-

вых центрах банков проходит в два этапа.

На первом этапе производятся пересчет

монет, проверка их подлинности и сорти-

ровка по номиналам; затем данные, полу-

ченные в ходе пересчета, сверяются с за-

явленной суммой; при их несоответствии

проводится повторный пересчет, если он

покажет такой же результат, составляют-

ся акты по недостаче, излишкам или об-

наруженным сомнительным монетам.

По завершении сверки переходят ко

второму этапу, а именно, упаковке разде-

ленных по номиналу монет в холщовые

мешки. Применение оборудования Scan

Coin позволяет проводить все эти опера-

ции автоматически.

Типовой программно-аппаратный ком-

плекс для непрерывной обработки монет

Scan Coin включает в себя следующие ос-

новные элементы:

1. Сортировщик монет

2. Упаковщик монет в пластиковый пакет

3. Подъемники монет и конвейеры

4. Программное обеспечение непрерыв-

ного пересчета

Причем широкий набор оборудования

и программного обеспечения позволяет

компании Scan Coin предлагать решения,

удовлетворяющие требования самого

разного уровня.

Так, для средних кассовых центров

с объемами обработки 200 000 монет

в смену на одну машину мы рекомендуем

использовать сортировщик монет Percon-

ta Sortovit MS 10C.

Сортировщик представляет собой высо-

копроизводительное технологичное уст-

ройство, способное точно и быстро, со ско-

ростью 2500 монет в минуту, обрабаты-

вать все 9 номиналов монет (от 1 коп. до

10рублей). Его загрузочный бункер может

вмещать до 3400 монет. Сортировщик пе-

ресчитывает и сортирует монетную смесь,

отображая на ЖК-дисплее стоимость и ко-

личество монет каждого номинала. Но са-

мое главное – устройство уверенно выяв-

ляет сомнительные, иностранные и по-

врежденные монеты благодаря способно-

сти определять состав их сплава.

Для крупных кассовых центров с объе-

мами обработки 500 000 монет и выше

в смену на одну машину более целесооб-

разно использовать модель ICP Active-9 –

единственный на сегодня полностью про-

граммно контролируемый сортировщик

монет, по своей эффективности не имею-

щий себе равных на мировом рынке.

Благодаря широким возможностям на-

стройки и адаптации устройство способно

обрабатывать до 32 номиналов неограни-

ченного количества валют. При этом точ-

ность счета и надежность проверки под-

линности денежных знаков достигаются

за счет применения уникальной сенсор-

ной технологии, позволяющей распозна-

вать диаметр, толщину, объемную и по-

верхностную электропроводность, а так-

же магнитные свойства монет.

Работая с ICP Active-9, оператор может

использовать столько выходов для одного

номинала монет, сколько ему необходимо,

в то время как другие машины позволяют

использовать для одного номинала только

один выход. Кроме того, все выходы маши-

ны могут быть быстро перепрограммиро-

ваны на любые номиналы, без механичес-

кого изменения деталей устройства, что

позволяет вводить в процесс сортировки

новые или иностранные номиналы монет.

И что не менее важно, применение ICP Ac-

tive-9 позволяет избежать технологических

простоев, возникающих при наполнении

мешка или тубы, так как в этих случаях ап-

парат не прерывает процесс пересчета,

а продолжает работу, оставляя монеты

в бункере сортировки до тех пор, пока на-

копитель снова не будет свободен.

При создании ICP Active-9 компания

Scan Coin не обошла стороной и такой во-

прос, как комфортные условия труда опе-

ратора. Несмотря на высокую скорость

счета (3820 монет/мин.) и производитель-

ность, равную производительности не-

скольких машин (более 1 млн монет

в смену), ICP Active-9 издает значительно

меньше шума, чем другие сортировщики.

Стоит обратить внимание и на уникаль-

ный вакуумный загрузочный диск с притя-

гивающими отверстиями для монет, бла-

годаря которому устройство собирает

и фильтрует металлическую пыль, а не

выбрасывает ее в окружающую среду.

Чтобы извлечь максимум пользы от

применения ICP Active-9, на этапе упаков-

ки монет рекомендуется использовать ус-

тройство Scan Coin Bag 9225P, осуществ-

ляющее автоматическую упаковку в ук-

рупненный пластиковый пакет по 1000/

2000 монет одного номинала.

Безусловно, важнейшей частью про-

граммно-аппаратных комплексов обработ-

ки монет является программное обеспе-

чение непрерывного пересчета. Это свя-

зующий элемент между оборудованием,

кассирами и технологией работы. Поми-

мо этого, благодаря возможности автома-

тического формирования необходимой от-

четности использование ПО позволяет по-

высить контроль совершаемых операций

и обеспечить максимальную загрузку обо-

рудования. Данный подход без преувели-

чения является очень перспективным.

Внедрение программно-аппаратных ком-

плексов обеспечивает достижение высо-

кой эффективности работы кассового

центра, что особенно актуально в случае

выстраивания сети по сбору монет от на-

селения (например, посредством исполь-

зования монетоприемных машин Scan

Coin CDS 830), а также способно прино-

сить банку дополнительный доход за счет

своевременного удовлетворения потреб-

ностей клиентов банка в монете.


