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Миссия
Мы стремимся быть компанией, полностью и
качественно удовлетворяющей потребности рынка
в кассово -инкассаторских услугах, с максимальной
ориентацией на интересы наших клиентов и
формированием
имиджа
компании
как
авторитетного партнера

Финансы

Миссия и цель

Клиенты

Процессы

Потенциал

Цель
Целью создания НКФО является оказание содействия в
развитии и совершенствовании организации наличного
денежного обращения, услуг инкассации, перевозки,
хранения наличных денежных средств и иных ценностей,
кассовых операций

Обеспечение
прибыльной
деятельности
Расширение
клиентской
базы

Оптимизация расходов

Конкурентное
позиционирование
услуг НКФО

Внедрение
эффективной модели
управления
Обеспечение эффективности,
конкурентоспособности и
вовлеченности команды

Совершенствование
системы внутреннего
контроля и системы
управления рисками

Снижение давления
на акционерный
капитал

Обеспечение высокого
уровня сервиса

Обеспечение
операционной
эффективности

Обеспечение ИТ-поддержки
преобразований и роста
бизнеса
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Выполнение финансовых показателей за 2020 год
В ходе реализации мероприятий, предусмотренных Стратегическим планом
развития НКФО, в 2020 году были достигнуты следующие цели:
 обеспечена прибыльная деятельность,
чистая прибыль - 9,56 млн. рублей;
 стоимость чистых активов НКФО (129,4 млн. рублей) превышает размер
уставного фонда (121,0 млн. рублей);
 показатель отношения операционных расходов к прибыли,(CIR) - 88,3%;

Финансы

 рентабельность капитала - 7,67%.
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Клиентские отношения
 полноценно функционируют 34 региональных управления НКФО;

 обеспечена сохранность активов клиентов ( денежной наличности и иных
ценностей) на всех этапах их обработки, хранения и транспортировки;

Клиентские отношения

 100% покрытие территории Республики Беларусь;
 конкурентные тарифы на услуги;

 ОАО «НКФО «Белинкасгрупп» занимает
ведущую позицию на рынке кассовоинкассаторских услуг.
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Расширение перечня услуг

Расширение перечня услуг НКФО

 внедрение услуги по обеспечению банков дежурной
бригадой инкассации для проведения восстановительных
работ для устройств самообслуживания;
 внедрение услуги по перевозке денежной наличности и иных
ценностей по маршруту Национальный аэропорт - Минск,
РУП «Спецсвязь» - удаленное хранилище НКФО;
 организация непрерывного мониторинга для приема и
исполнения заявок на кассово-инкассаторские услуги 7 дней в
неделю.
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Развитие информационных технологий
 настройка резервного центра обработки данных (РЦОД);

Информационные технологии

 создание облачного хранилища данных;
 организация удаленных рабочих мест для 365 сотрудников;
 Анализ, сайзинг и приобретение лицензии ORACLE:
 мониторинг 24/7 баз данных Oracle;
 настройка резервной базы данных – опция Oracle TNS.
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Внутренний контроль и управление рисками
СВК и СУР функционируют в соответствии с законодательством РБ и лучшими мировыми
практиками

Система внутреннего контроля,
Система управления рисками

Мониторинг СВК и СУР осуществляется органами управления и работниками

Органы управления информируются своевременно и на регулярной основе

Реализация Стратегий развития СВК и СУР осуществляется по всем направлениям
деятельности
Проводится ежегодная оценка на адекватность и актуализация Стратегий развития СВК и
СУР
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Объединяя лидеров, объединяем ценности

www.belincasgroup.by

