ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
БИЗНЕС-ПЛАНА В 2016 ГОДУ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНКАСС.ЭКСПЕРТ на
01.01.2017
История

Рынок

Регистрация 27.11.2015
Лицензирование 22.12.2015

Клиенты

21 банк
730 корпоративных

ИНКАСС.ЭКСПЕРТ

20,6%

Деятельность: полный комплекс услуг
по управлению наличным денежным
обращением

клиентов

730 чел.
Уставный фонд: 3,711 млн. BYN
Чистая прибыль: 2,727 млн. BYN
Численность:

Иные
операторы

79,4%

55,4%

доля внешних
клиентов

по сумме проинкассированных наличных денежных средств

Вызовы
Дополнительные (сверх бюджета) затраты в 2016 году
деноминацию составили 45 000 BYN, в том числе:

Выводы
на

- 28 000 BYN - плата за подкрепление новыми денежными знаками;
- 17 000 BYN - амортизация по приобретенному оборудованию для пересчета монет.

Сохранение 100% покрытия территории РБ и сохранение
высокого уровня сервиса текущим количеством КИЦ.
Отрицательное
влияние
макроэкономики
(снижение
товарооборота на 4,1%).
Переход РБ на международную систему счетов IBAN.
01.11.2017

 Бизнес-план по чистой прибыли
выполнен на 144,2%
 Дивиденды выплачены в
размере 1,5 млн. BYN
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Информация о ходе выполнения бизнес-плана на
2016-2020 гг.
Показатель

Бизнесплан

Факт на
01.01.2017

Выполнение

Чистая прибыль, тыс.BYN

1 891

2 727

144,2%

CIR

90,7%

84,0%

108%

Рентабельность услуг

18,7%

19,4%

103,7%

Операционные расходы, тыс.BYN

24 806

21 835

88%

Выполнение плана по чистой прибыли в условиях снижения
доходов от основного клиента (ОАО «БПС-Сбербанк») и
отрицательного влияния макроэкономической ситуации на
динамику доходов от внешнего клиента обеспечивается
экономией по операционным расходам

01.11.2017
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Внутренняя организация бизнес-процессов 2016 г

Рост количества объектов
обслуживания

Рост количества предоставляемых услуг
566%
62.70%

133%

17.60%
7.50%
Устройства
самообслуживания

Точки ЮЛ

ВСП

Межгородские перевозки для ФИ

Доставка и размен для ЮЛ

Для обеспечения указанного объема услуг были проведены следующие мероприятия:
- оптимизировано количество специального транспорта путем распределения
резервных автомобилей, что позволило увеличить количество действующих
маршрутов на 16%;
- увеличена численность работников подразделений инкассации на 10,5%;
- снижена численность кассиров касс пересчета на 10% за счет оптимизации
процессов пересчета и передачи ценностей.
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Наши награды
• Первое общекомандное место в VI Республиканских соревнованиях по
профессиональной подготовке работников служб инкассации, перевозке
ценностей банков Республики Беларусь, проведенных Ассоциацией
Белорусских банков Республики Беларусь.
• Благодарственное письмо ОАО «БПС-Сбербанк» в адрес ИНКАСС.ЭКСПЕРТ за
высокий профессионализм, ответственное и качественное исполнение
должностных обязанностей, добросовестный труд и в связи с празднованием
175-летия со дня образования ПАО Сбербанк.

01.11.2017
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