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• Падение  рынка НДО в 2015 году не менее чем на 2% 

• Усиливается конкурентная борьба за долю рынка 

• Общая тенденция среди клиентов на экономию затрат на перевозки и 

обслуживание движения наличных денег 

• Снижение тарифов под воздействием конкурентного давления, а 

следовательно и доходности инкассации и перевозок ценностей 
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Общие тенденции преступности (включая кражи, грабеж, разбой в 
отношении инкассаторов, отделений банков, банкоматов) 
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Цель – Создание экономически выгодного делового процесса налично-денежного 
обращения, обеспечивающего необходимый уровень безопасности бригад 
инкассации, сопряженных с ними сотрудников клиентов и общественной 
безопасности, а также перевозимых ценностей. 

Определение круга 
экспертных 

организаций и 
организация 
проведения 

экспертизы первой 
редакции Стандарта. 

(25.08 2015) 
 

Сбор 
предложений 
по доработке 

Разработка 
первой 

редакции 
Стандарта  

(25.07 2015) 

Внедрения 
Стандарта в 

Объединении 
«РОСИНКАС» 
(25.09 2015) 

Разработка Стандарта 
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Реализация Стандарта 

«Методические 
рекомендации по 

проведению 
мероприятий, 

направленных на 
безопасность 

перевозок, инкассации 
наличных денег» от 
10.11.2015 № 33-МР 

Банк Росси  

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 
 

«Обеспечение 
безопасности 

предоставления услуг по 
инкассации и перевозке 

ценностей участком 
инкассации» 

 

Апробация 
Стандарта 

(проводится в 
настоящее время) 
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Разработка проекта 
методики оценки 

соответствия Служб 
инкассации 

требованиям 
Стандарта 

Определение круга 
экспертных организаций 

и проведение экспертизы 
первой редакции 

Методики. Разработка 
основной редакции 

Методики  
(проводится в настоящее 

время) 
 

Апробация 
Методики 

(план) 

Контроль выполнения требований стандарта 
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 Видение Компании: 

•  Растущая, Прибыльная, Надежная компания – Лидер Российского 
рынка перевозки ценностей и обеспечения безопасности. 

 Функциональная реструктуризация – три основные бизнес-единицы:  

– Перевозка Резервных Фондов для Банка России 

• Автомобильные, железнодорожные и авиа перевозки Резервных 
Фондов 

• Хранение Резервных Фондов по поручению Банка России 

– Коммерческие услуги по обслуживанию НДО 

• Услуги по перевозке ценностей и инкассации, хранение ценностей, 
пересчет выручки, обслуживание банкоматов и терминалов, и т.п. 

– Охранная деятельность 

• Услуги по обеспечению безопасности для Банка России 

• Услуги по обеспечению безопасности иных государственных и 
коммерческих организаций 
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• Разработка стратегии и стратегического плана 

• Завершение процесса региональной реорганизации по 7 округам 

• Завершение процесса акционирования и создания НКО 

• Разработка структуры организации и проведение изменений с учетом 
функциональной и региональной реструктуризации 

• Консолидация управленческих и вспомогательных функций в 7 
региональных управлениях (вместо 77) 

• Консолидация клиентской базы и оптимизация процессов работы с 
клиентами в масштабах всей компании, внедрение системы CRM  

• Модернизация и автоматизация бизнес процессов компании (системы 
«Участок», «Рысь», и т.п.), настройка системы управленческой отчетности 

Основные стратегические задачи 
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 Цель: координация предпринимательской деятельности, представление и 
 защита общих имущественных интересов членов Ассоциации. 
  

  В рамках Международной  конференции «Безопасность оборота наличных денег и 
ценностей», проходившей в г. Казани 13-15 октября 2015 года, принято решение о 
создании Ассоциации организаций в сфере наличного денежного обращения, 
инкассации и перевозки ценностей (Ассоциация «НДО») 
  

  Учредителями Ассоциации «НДО» являются:  
  Российское объединение инкассации (РОСИНКАС) Центрального банка 
Российской Федерации (Банка России) 
  ФГУП «Главный центр специальной связи» 
  ООО «БРИНКС» 
  АО «Газпромбанк» 

 

  Утвержден Устав Ассоциации «НДО», избраны органы управления, сформированы 
рабочие органы 
 

 Членами Ассоциации «НДО» на добровольных началах выразили желание стать 
более 20 организаций 
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 Ассоциация «НДО» в рамках поставленных целей планирует:  

 Установить правила членства, соблюдения норм профессиональной этики 

 Установить правила ведения деятельности в сфере наличного денежного обращения, 
инкассации и перевозки ценностей, для проведения единой политики по защите интересов 
субъектов предпринимательской деятельности, усилению их ответственности перед 
потребителями производимых товаров (работ, услуг) 

 Координировать и развивать на территории Российской Федерации и за ее пределами 
осуществление совместной деятельности в сфере наличного денежного обращения, 
инкассации и перевозки ценностей в интересах российского общества 

 Способствовать созданию благоприятных условий инновационного развития 
наличного денежного обращения, инкассации и перевозки ценностей 

 Обеспечивать безопасность функционирования наличного денежного обращения, 
инкассации и перевозки ценностей 

 Регулировать и контролировать деятельность членов Ассоциации 

 Осуществлять стратегическое планирование развития наличного денежного 
обращения, инкассации и перевозки ценностей 

 Содействовать членам Ассоциации в развитии профессиональной деятельности в 
сфере наличного денежного обращения, инкассации и перевозки ценностей 



Благодарю за внимание! 


