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At the moment post still plays an important role in people’s lives. Post offices available for 

everyone can be found even in the most distant regions of the country. People come here for a 
considerable part of the most necessary services. The strategic task of a national postal operator 
is to improve the quality of service in post offices as well as expand the range of operations. It 
means that the company will continue the reconstruction of its offices all over the country, develop 
the culture of service to make sure the customers feel more comfortable at a post office. Mean-
while taking into consideration the advantages that a national postal operator enjoys, such as a 
developed regional network, the post is trying to make a wide range of the most popular services 
including financial ones available for all the population. 

In connection with this there is an acute problem of establishing Post bank and synchronizing 
postal and banking activities. For a more effective realization of this ambitious task it is essential 
to research the best international practice in particular post-savings systems of the countries of 
Western Europe. We offer the analysis of current trends and development prospects of post mar-
kets in Austria, Belgium, Switzerland, France, Germany and Russia. 
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Сегодня почта по-прежнему играет важную роль в жизни людей. Отделения почто-

вой связи доступны во всех, даже самых отдаленных уголках страны. И именно сюда люди 
стремятся за большей частью наиболее необходимых услуг. Стратегической задачей на-
ционального почтового оператора является повышение качества обслуживания в отделе-
ниях связи, а также расширение спектра операций. Это означает, что предприятие про-
должит реконструкцию своих отделений по всей стране, будет развивать культуру об-
служивания клиентов, добиваться того, чтобы люди чувствовали себя на почте более 
комфортно. При этом, учитывая преимущества национального почтового оператора – 
развитую сеть представительств в регионах, – почта стремится сделать более доступ-
ным для всего населения страны широкий спектр наиболее востребованных услуг, в част-
ности финансовых.  

В этой связи остро стоит вопрос об учреждении Почтового банка и синхронизации 
почтово-банковской деятельности. Для более эффективной реализации столь амбициозной 
задачи требуется изучение лучших зарубежных практик, в частности почтово-
сберегательных систем стран Западной Европы. В статье проводится анализ текущих 
тенденций и перспектив развития почтовых рынков в Австрии, Бельгии, Швейцарии, 
Франции, Германии и России. 
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Сегодня в силу ряда внутренних 
(перманентный отзыв лицензий у целого 
ряда кредитных организаций Банком Рос-
сии) и внешних (финансовые санкции за-
падных стран) обстоятельств особенно 
остро возникает вопрос о создании собст-
венного устойчивого финансового инсти-
тута, способного одновременно нести ряд 
государственных и социальных функций. 
Таким финансовым институтом внутрен-
ней генерации финансов должна стать со-
временная почтовая или почтово-сберега-
тельная система. Для сравнительного ана-
лиза текущей тенденции, перспектив раз-
вития и реформирования этого рынка бы-
ла взята зона стран Западной Европы – 
Австрия, Швейцария, Бельгия, Франция, 
Германия и произведён анализ их эконо-
мического и социального потенциала.  

Австрия. Austrian Post Group является 
ведущей логистической компанией и по-
ставщиком почтовых служб в стране, с 
годовым доходом в 2,4 млрд. евро и при-
близительно 24000 сотрудников [4]. Aus-
trian Post Group занимает высокое поло-
жение на международном уровне и имеет 
филиалы в 13-ти европейских странах. 
Основной бизнес Austrian Post Group со-
стоит из традиционных почтовых услуг: 
приём и доставка писем, пункты продажи 
товаров по почте, продажа печатных СМИ 
и доставка бандеролей, обеспечение раз-
личных логистических услуг. Также Aus-
trian Post Group управляет общенацио-
нальной сетью филиалов, которая насчи-
тывает более 1900 точек продаж услуг 
вместе с компаниями-партнёрами [4].  

Основная деловая активность Austrian 
Post Group сосредоточена главным обра-
зом в двух подразделениях – Mail & 
Branch Network и Parcel & Logistics, ос-
новной род деятельности которых – поч-
товые услуги и бандероли. Corporate 
Division (корпоративное подразделение) 
выполняет услуги в области администри-
рования и управления группой в сотруд-
ничестве с банковским партнером 
BAWAG P.S.K. [5].  

Сервисный портфель Mail & Branch 

Network дополнен новыми услугами для 
корпоративных клиентов – услуги рек-
ламной почты, управление электронной 
почтой компании, хранение и управление 
корпоративными данными, интеллекту-
альный мониторинг корреспонденции. В 
общей сложности имеется 1894 пункта 
оказания почтовых услуг по всей Авст-
рии. Ежегодно обрабатывается 5,7 милли-
ардов единиц почтовой корреспонденции 
в Австрии и 3,4 миллиарда единиц в фи-
лиалах компании в Юго-Восточной и 
Восточной Европе. Parcel & Logistics 
Division предоставляет услуги в девяти 
европейских странах.  

Основной бизнес подразделения – это 
транспортная логистика (например, объе-
диненный фрахт, терморегулируемая ло-
гистика, транспортировка чувствительных 
к температуре товаров) и служба экспресс 
доставки EMS (Express Mail Servance). В 
последние годы Austrian Post выходит на 
новые рынки, предлагая новые услуги, 
такие как складирование, управление то-
варным потоком, Webshop-логистика, а 
также транспортировка ценных товаров и 
даже услуги инкассации. 

BAWAG P.S.K. предоставляет свои 
банковские услуги в общей сложности 1,6 
млн. клиентов и увеличил розничную 
клиентскую базу за счет более 22000 кли-
ентов в течение 2013 года. Банк работает 
на рынке сегментов розничного и малого 
бизнеса (39000 клиентов малого бизнеса), 
корпоративного кредитования и инвести-
ций, услуг казначейства на денежных 
рынках, обслуживает корпоративных кли-
ентов (2500 корпоративных клиентов), 
обеспечивая конкурентные, прозрачные и 
простые продукты и услуги для каждого 
из сегментов бизнеса [5].  

Королевство Бельгии. bpost Belgium 
является официальным почтовым опера-
тором и универсальным провайдером Ко-
ролевства Бельгии. bpost решает практи-
чески любые почтовые задачи и админи-
стративные коммуникационные решения, 
поддерживая высокое качество и клиен-
тоориентированность. bpost хорошо пози-
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ционирует доставки посылок на рынке 
Бельгии благодаря широкому диапазону и 
вариантам доставки, а также большому 
сетевому покрытию. В своей сети bpost 
предлагает широкий спектр почтовых, 
финансовых и страховых продуктов, раз-
вивает дополнительные решения на осно-
вании интеграции электронных сообще-
ний, другой корреспонденции, посылок и 
платежных услуг.  

Миссия bpost: «Мы будем сильней-
шим и самым надежным почтовым опера-
тором. Мы будем использовать нашу ком-
петенцию и разрабатывать новые возмож-
ности для достижения устойчивого роста 
в меняющемся мире» [6].  

Ключевые показатели bpost – 10,5 
млн. писем и более 105000 посылок обра-
ботано в 2013 году, 4,7 млн. человек яв-
ляются постоянными клиентами bpost, 
13187 почтовых ящиков входит в инфра-
структуру bpost, ежедневно около 9200 
сотрудников разносят почтовую коррес-
понденцию, 669 почтовых отделений и 
674 почтовых пунктов работают для кли-
ентов по всей Бельгии [6].  

Предоставление государственных ус-
луг является также социальной нагрузкой 
для bpost. Ключевые подразделения служ-
бы: Mail & Retail service – решения для 
розничной торговли (MRS); Parcel & In-
ternational business – посылки и междуна-
родная деятельность (P & I); Operational 
block – операционный блок отвечает за 
сбор, сортировку, транспорт и доставку 
международных почтовых отправлений и 
посылок, в него входит логистический 
Европейский центр почты в Брюсселе.  

Банкинг является неотъемлемой ча-
стью бизнеса и рыночным сегментом, ко-
торый неуклонно растет. Услуги bpost 
Banque доступны посредством широкой 
сети почтового оператора [7]. bpost NV-
SA владеет 51% bpost BANKNV / bpost 
Banque S.A. [7]. bpost Banque, в отличие 
от других кредитных учреждений, пози-
ционируется, как простой и доступный 
банк, он открыт для всех. Это банк, кото-
рый использует почтовые отделения, что-
бы быть ближе к народу. Более 1,1 млн. 
клиентов доверяют этому банку. Сегодня 
93% бельгийцев знакомы с торговой мар-

кой «bpost Banque». Основные банковские 
продукты и услуги, оказываемые bpost 
Banque – счета и карты, инвестиции, кре-
диты, страхование, индивидуальное об-
служивание.  

Швейцарская конфедерация. Swiss 
Post Ltd. – структура группы Swiss Post 
Group – регламентируется в рамках спе-
циального законодательства [11]. Дочер-
ними предприятиями группы являются 
Post CH Ltd, PostFinanceLtd и Post Bus 
Switzerland Ltd., действующие на своих 
основных рынках. Post CH Ltd включает в 
себя четыре подразделения, а также груп-
пы управления и подразделений службы. 
Другие дочерние предприятия входят в 
состав стратегических дочерних компа-
ний. С такой рыночно ориентированной 
структурой Swiss Post Group реагирует 
быстро и новаторски на изменения на 
рынках. Стратегические дочерние компа-
нии Swiss Post Group работают на сле-
дующих рыночных направлениях: рынок 
коммуникаций Post CH Ltd., Post Mail, 
Swiss Post Offices & Sales.; рынок логи-
стики Post Logistics; розничный финансо-
вый рынок – Post Finance Ltd.; рынок пас-
сажирских перевозок Post Bus Switzerland 
Ltd.  

Объём рынка услуг, предоставленных 
Swiss Post Group, существенный. Основ-
ные показатели в 2013 году [11]: 114 млн. 
посылок каждый год, чистая прибыль 
группы составила 626 млн. CHF (-19% к 
2012 году), капитал 5,6 млрд. CHF, коли-
чество почтовых сообщений – писем 2,3 
млрд. штук, операционные доходы 8,6 
млрд. CHF. Уровень вкладов по итогам 
2013 года составил 106,5 млрд. CHF (это 
на 7% больше, чем в 2012 году), перевезе-
но почтовой транспортной компанией по-
рядка 139 млн. пассажиров, численность 
сотрудников Swiss Post Group на конец 
2013 года составила 44105 чел. вместе с 
зарубежными офисами – 61593.  

По итогам 2013 года Swiss Post Group 
достигла хороших результатов на всех че-
тырёх рынках, но тенденции варьируются 
от рынка к рынку. Нормированная опера-
ционная прибыль выросла на всех четы-
рех рынках в 2013 году. На рынке пасса-
жирских перевозок произошел резкий 
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рост – более чем на 4%. Рынок коммуни-
каций и связи Post CH Ltd., Post Mail, 
Swiss Post Offices & Sales генерирует 
нормализованную операционную прибыль 
(EBIT) в размере 238 млн. CHF (преды-
дущий год всего 42 млн. CHF). Объем 
рынка писем упал на 2%. Напротив, объем 
нестандартной корреспонденции увели-
чился примерно на 1,7%. На рынке логи-
стики Post Logistics генерируется норма-
лизованная операционная прибыль (EBIT) 
в размере 133 млн. CHF (предыдущий год 
– 149 млн. CHF). Операционный доход от 
логистики вырос до 1,6 млрд. CHF (пре-
дыдущий год – 1,5 млрд. CHF). Объём 
рынка посылок вырос более чем на 3% за 
год. Однако дополнительные продажи не 
могут компенсировать дополнительные 
расходы, вызванные, в первую очередь, 
высокой внутренней себестоимостью.  

На финансовом рынке розничной тор-
говли Post Finance Ltd. генерируется нор-
мализованная операционная прибыль 
(EBIT) – 537 млн. CHF (до 86 млн. CHF в 
предыдущем году) [11]. 

Франция. Почтовым оператором 
Франции является Le Groupe La Poste. Le 
Groupe La Poste предоставляет мультисер-
висное обслуживание и проводит в по-
следнее десятилетие постоянную реорга-
низацию структуры и бизнес-схем, чтобы 
соответствовать современным ожиданиям 
рынка и потребителей [9]. Сегодня Le 
Groupe La Poste постоянно внедряют ин-
новации, чтобы закрепить свое место в 
конкурентной среде цифрового мира.  

Показатели Le Groupe La Poste впе-
чатляющие: объём оказанных услуг – 21,7 
млрд. евро, операционная прибыль соста-
вила 816 млн. евро, численность служа-
щих на конец 2012 года составила 266618 
человек [9]. Компания была докапитали-
зирована на 1,05 млрд. евро.  

Символ общественной ценности и 
модернизации заключается в четырёх го-
сударственных ценностях миссии Le 
Groupe La Poste: доставка почты, доступ-
ность банковских услуг посредством об-
служивания сберегательных счетов, раз-
витие региональной почтовой сети, дос-
тавка газет и журналов. Всё это делает Le 
Groupe La Poste идеальным проводником 

для налаживания социальных связей. 
Штат в 90000 почтальонов работает шесть 
дней в неделю. Сеть из 17000 торговых 
точек по всей стране обслуживает 2 млн. 
клиентов каждый день, по крайней мере 
60% населения Франции посещают La 
Poste хотя бы один раз в месяц. Колл-
центр Le Groupe La Poste обрабатывает 
более 50 млн. телефонных звонков в год, а 
веб-сайты получают почти 13 млн. уни-
кальных посетителей каждый месяц [9]. 
Все это направлено на укрепление долго-
срочных деловых и социальных отноше-
ний с клиентами.  

В почтовых отделениях доступность 
связана с модернизацией сети: уже более 
2600 почтовых отделений обслуживают 
людей с сенсорными нарушениями, в то 
время как 66% от всей почтовой сети дос-
тупны для людей с ограниченной под-
вижностью. Учитывая уникальное инфра-
структурное положение и функционал, 
государство заключило договор от 9 фев-
раля 2010 года с Le Groupe La Poste на 
пятнадцать лет на выполнение ряда важ-
ных государственных и социальных 
функций. 

Кроме того, Le Groupe La Poste актив-
но участвует в развитии региональной 
экономики посредством внедрения дос-
тупных финансовых услуг и сервисов. La 
Banque Postale стал активным партнером 
для местной экономики, он начал марке-
тинг финансовых решений для местных 
государственных проектов ещё в 2012 го-
ду [10]. Все началось с краткосрочных 
кредитных программ, которые уже про-
финансированы на 4 млрд. евро. Затем La 
Banque Postale выпустила целый ряд 
средне- и долгосрочных кредитных про-
дуктов с фиксированной или переменной 
процентной ставкой. La Banque Postale 
активно развивает микрокредитование 
местных органов власти малых городских 
поселений, установив минимальный порог 
кредитования всего в 100000 евро для 
всех кредитных линий, предлагаемых им 
[10]. Это продукт от La Banque Postale для 
развития местной экономики. La Banque 
Postale разработал стратегию бизнеса, 
включающую полный спектр банковских 
продуктов и услуг, а также страхования, 
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основанную на тандеме с торговой маркой 
La Poste. Почтовые отделения активно 
модернизируются под банковские требо-
вания. В ближайшее время клиенты будут 
иметь доступ к полностью мультифор-
матному приложению, позволяющему от-
крывать и управлять сберегательными 
счетами, банковскими картами и страхо-
ванием [10].   

Федеративная Республика Германия 
(ФРГ). Почта Германии – Deutsche Post 
AG, штаб-квартира находится в Бонне. 
Deutsche Post AG была приватизирована в 
начале 1990-х годов и является одним из 
подразделений (наряду с DHL и Post bank) 
германского холдинга Deutsche Post World 
Net (DPWN). Deutsche Post AG оказывает 
разнообразные услуги: как профильного 
характера, так и в области развивающихся 
электронной почты и торговли, а также в 
таких новых сферах, как менеджмент, 
операции с недвижимостью, посредниче-
ские услуги и т.д. [8]. 

К традиционным относятся услуги, 
оказываемые при рассылке корреспон-
денции в небольших количествах: писем 
различных форматов, почтовых открыток, 
книг, брошюр, карт и т.д. При отправле-
нии корреспонденции Deutsche Post AG 
предоставляет клиенту целый ряд допол-
нительных услуг, которые предусматри-
вают дополнительный почтовый сбор. К 
этим услугам относится обработка заказ-
ной корреспонденции, страхование вло-
жения, доставка корреспонденции лично 
получателю, корреспонденция с письмен-
ным подтверждением получения, доставка 
корреспонденции спецкурьерами как в 
пределах Германии, так и в любую страну 
мира, отслеживание изменений адреса по-
лучателя, хранение корреспонденции и 
еще целый ряд специфических услуг. По-
мимо обычных услуг, на немецких почто-
вых узлах можно позвонить по телефону, 
воспользоваться телефонным справочни-
ком, передать факс, воспользоваться услу-
гами гибридной почты (традиционная 
плюс электронная отправка).  

Валовый доход от операционной дея-
тельности в 2012 году составил 13972 
млн. евро, что не намного ниже, чем в 
2011 году. Почтовых отправлений было 

обработано за 2012 год всего 7578 млн. 
штук, их них корпоративных клиентов – 
6403 млн. штук, домашних хозяйств – 
1175 млн. штук. Объём рынка маркетин-
говых исследований тоже впечатляет: за 
2012 год было отправлено 10066 млн. 
рекламных запросов, из них адресных 
5869 млн. и 4197 млн. безадресных. Коли-
чество посылок в 2012 году всего соста-
вило 955 млн. штук, из них корпоратив-
ные – 835 млн. штук, частные – 120 млн. 
штук. Почтовая корреспонденция за гра-
ницу составила 1900 млн. штук [8].  

Клиенты Deutsche Post bank стали бо-
лее требовательными [3], они прежде все-
го хотят иметь гибкий доступ к банков-
ским сервисам. И у Postbank есть опти-
мальный ответ благодаря многоканальной 
бизнес-стратегии. Postbank с более чем 
1100 офисами филиалов в Германии пред-
лагает крупнейшую филиальную сеть для 
клиентов. Кроме того имеется более чем 
4600 точек партнерских отношений с 
Deutsche Post, с дополнительными финан-
совыми услугами, плюс к этому 900 спе-
циализированных консультативных цен-
тров – Postbank Finanzberatung, которые 
работают не только в будние дни, но и по 
субботам. Более того, Postbank создал сеть 
из около 3000 мобильных консультантов, 
которые предлагают удобный сервис вы-
зова на дом и разработку бизнес-решений 
с клиентами на месте, особенно в области 
ипотечного кредитования и пенсионных 
вложений [3].  

Postbank является одним из крупней-
ших поставщиков финансовых услуг в 
Германии, да и параметры тоже говорят 
сами за себя – 14 миллионов сберегатель-
ных счетов и клиентов, 1100 филиалов, 
3000 мобильных консультантов, 5,8 млн. 
банковских счетов онлайн, сеть из 1740 
электронных терминалов, 18600 сотруд-
ников, 5,1 млн. срочных счетов, 4600 поч-
товых отделений дополняют сеть финан-
совых услуг, 3,8 млн. ипотечных ссуд, 
сеть из 3530 банкоматов. За 2012 год от-
крылось 493000 новых счета в Postbank, 
обработано около 7,5 млрд. транзакций 
[3]. По итогам 2012 года валовая прибыль 
составила 3739 млн. евро, чистая прибыль 
– 279 млн. евро, рыночная капитализация 
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– 6958 млн. евро [3].  
Российская Федерация. Федеральное 

государственное унитарное предприятие 
(ФГУП) «Почта России» создано Распо-
ряжением Правительства РФ от 5 сентяб-
ря 2002 года № 1227-р. 13 февраля 2003 
года проведена государственная регист-
рация предприятия, принят Устав [1]. На 
базе разрозненных управлений почтовой 
связи создана сеть филиалов ФГУП «Поч-
та России», внедрена принципиально но-
вая система управления региональными 
структурами почтовой связи на основе 
единых учетных принципов бухгалтерско-
го, налогового и управленческого учетов. 
Сегодня Почта России включает в себя 86 
филиалов, около 42000 объектов почтовой 
связи, оказывающих услуги почтовой свя-
зи на всей территории Российской Феде-
рации, включая все города и сельские на-
селенные пункты. Почта России имеет 
один из самых больших трудовых коллек-
тивов почтовых работников – около 
380000 сотрудников. Ежегодно Почта 
России обрабатывает и доставляет более 
1,5 млрд. писем, 48 млн. посылок и 113 
млн. ед. денежных переводов [12]. 

Всего Почта России предлагает своим 
клиентам свыше 80 почтовых, финансо-
вых, инфокоммуникационных и прочих 
услуг. Через почтовые отделения осуще-
ствляется доставка пенсий и пособий, а 
также подписных печатных изданий. В 
отделениях почтовой связи можно опла-

тить коммунальные услуги, получить и 
погасить банковский кредит, обналичить 
денежные средства с пластиковых карт, 
оформить страховку, приобрести лоте-
рейные, железнодорожные, авиа- и теат-
ральные билеты, а также товары народно-
го потребления. Кроме того, в пунктах 
коллективного доступа желающие могут 
выйти в Интернет, отправить и получить 
электронную почту, распечатать документ 
и т.д.  

Сегодня почта по-прежнему играет 
важную роль в жизни людей. Отделения 
почтовой связи доступны во всех, даже 
самых отдаленных уголках страны. И 
именно сюда люди стремятся за большей 
частью наиболее необходимых услуг. 
Стратегической задачей национального 
почтового оператора сегодня является по-
вышение качества обслуживания в отде-
лениях связи. С учетом планов по разви-
тию бизнеса и открывающихся в настоя-
щее время возможностей, а также исходя 
из понимания необходимости комплекс-
ных структурных преобразований Почтой 
России был разработан ряд программ: 
«Программа модернизации инфраструк-
туры почтовой связи РФ до 2011 года», 
«Программа инновационного развития 
ФГУП "Почта России" до 2015 года» и 
«Стратегия развития ФГУП "Почта Рос-
сии" на 2012–2016 годы» [12].  

Приоритетом на ближайшую перспек-
тиву  для Почты России является развитие 

Почтовые и почтово-сберегательные системы стран Западной Европы 
Страна 

 
Почтовые 

услуги 
Логистиче-
ские услуги 

Интернет и 
интернет-
торговля 

Финансовые 
услуги 

Государст-
венные ус-

луги 

Почтово-
сберегатель-
ная система 

Австрия Да Да Да Да Нет Да1 
Бельгия Да Да Да Да Да2 Да 
Швейца-

рия 
Да Да Да Да Да3 Да4 

Франция Да Да Да Да Да5 Да 
Германия Да6 Да Да Да Да Да 

Россия Да Нет Да Да Да7 Нет8 
Примечание: 1Не контрольный пакет в BAWAG P.S.K. банк;  
2Регулирование цен услуг почтового оператора; 
3Услуги пассажирского транспорта; 
4Гарантия государства по вкладам; 
5Государство заключило договор на оказание гос. услуг; 
6Услуги транснациональной почтовой службы; 
7Выдача пенсий и пособий; 
8Вопрос о создании Почто-банка находится на стадии проработки. 
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финансового направления, почтовый опе-
ратор открыт для сотрудничества с фи-
нансовыми институтами. Непосредствен-
но Почта России не принимает вклады и 
не выдает кредиты из-за отсутствия этих 
операций в почтовой лицензии. Оказание 
банковских услуг идёт при взаимодейст-
вии с банками-партнёрами, такими как 
«Связь-банк» и Московский муниципаль-
ный банк – «Банк Москвы». Активно ве-
дутся консультации и переговоры в орга-
нах законодательной и исполнительной 
власти по созданию специализированного 
Почтового банка (Почто-банка). 
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