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^ J$^  I.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  О БЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБО ТЫ 

Актуально сть  исслед ования 

Одними из факторов, препятствующих экономическому развитию России 

на   современном  этапе,  являются  слабая  капитализация  и  конкурентоспособ-

ность  банковской  сф еры. Отсутствие   внутренних источников  инвестиций, вы-

вод   капиталов  за  рубеж  и  невысокий  кредитный  рейтинг  страны  на  мировом 

рынке   капиталов, существенно   затрудняют  проведение   инвестиционной  поли-

тики и развитие  предпринимательства. 

В  то  же  время, население  располагает  значительным объемом свободных 

наличных  сбережений, которые могут  быть реинвестированы  в экономику. Од -

нако,  концентрация  финансовой  инфраструктуры  в  индустриальных  зонах, ее  

сокращение  в сельской местности и невысокое  доверие  к самим финансовьш ин-

ститутам   снижают эффективность привлечения внутренних заемных ресурсов. 

Неоднородность  условий  предпринимательства   и уровня жизни, создает 

предпосылки к  уходу корпоративного   бизнеса  в крупные центры с одной сто-

роны,  а   с  другой, обуславливает  масщтабный  переход   частного   крестьянско

фермерского  бизнеса  в теневой сектор. Это  способствует усилению диспропор-

ций в  социально экономическом  развитии городских и  сельских   территорий и 

различных регионов в целом. 

Решению  этих  важных  экономических   проблем, а  также ряда  сопряжен-

ных,  в  значительной  степени  будет  способствовать  активизация  и  системное  

становление   почтово банковской  деятельности. Развитие   этого   бизнеса, обес-

печит  повсеместную  д оступность  основных  банковских   услуг  и  повышение  

финансовой культуры населения, включая удаленные и незначительные терри-

ториальные образования. 

Следствием этого, станет сглаживание  социально экономических  различий 

центральных и периферийных районов, появится импульс к развитию села  и ц и-

вилизованного   частного   предпринимательства,  что   в  свою  очередь,  позволит 

увеличить объем налоговых поступлений. Кроме  того, интенсификация почтово

банковского   бизнеса   позволит  вовлечь  в оборот  '^ ^ ^ T^ MSWfBI?if ̂  ресурсов 
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«матрацных» денег населения. Во  многом, это  станет возможным благодаря нали-

чию соответствующей инфраструктуры, доверию и привычке  населения к почте. 

Привлечение   значительных  денежных резервов, в  том числе  и тех, кото-

рые  сейчас не  являются объектом банковских  интересов    будет способствовать 

росту  капитализации и кредитоспособности  финансовой  системы. Наличие   же  

дополнительных  крупных операторов, должно позитивно   отразиться на  конку-

рентоспособности  банковской  сферы  ввид у  специфической  ниши  почтово

банковской деятельности, которая фактически  не  заполнена, и  ослабления д о-

минанты Сберегательного  банка  на  розничном рынке. 

Необходимость развития изучаемого  бизнеса  тем более  актуальна, что  он 

успешно  и масштабно  реализован в десятках  развитых  стран, в  то  время как в 

России с выраженными предпосылками д ля него, он реализуется фрагментарно  

и  недостаточно, в  составе   основного   бизнеса   нескольких  банков.  Интеграция 

почтовой  инфраструктуры  и  банковских   функций,  в  том  числе   посредством 

создания национального  почтового  банка, обсуждались во  властных структурах  

и соответствующих отраслях  с начала  90 х  годов. 

В  настоящее  время, основания д ля интенсивного  развития этого  направ-

ления деятельности    созданы. Предпосылками  этого   является  либерализация 

взглядов  руководства   надзорных  органов  (Банка   России, Министерства   по  ан-

тимонопольной  политике   и  др.) на   осуществление   почтово банковских   опера-

ций и ведение  бизнеса  с одной стороны, и начавшаяся системная реформа поч-

товой отрасли с другой. 

На  фоне  позитивных  сдвигов  в  законодательстве, претерпела  существен-

ное  изменение  технологическая среда: ф актически, сформированы базовые ус-

тои д ля этой деятельности. Наконец, сама степень практического  развития биз-

неса, осуществляемого, по  сути,  экспериментальным путем     достигает крити-

ческого  уровня, за  которым последует фаза  его  активного  становления. 

В  этой связи, актуальным является обращение  к этой теме  именно сейчас, 

когда  накоплена необходимая информация для систематизации и анализа, когда  

сняты препятствия д ля системного  развития бизнеса  в России, которые нивели-

ровали целесообразность научного  изучения тематики ранее. К  сожалению, су
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ществующая степень освещения проблемы, неадекватна  потенциалу и перспек-

тивам реализации почтово банковской д еятельности. 

Таким  образом, возникает  необходимость  досконального   изучения  спе-

цифики  бизнеса,  его   критических   признаков,  факторов,  проблем  и,  наконец, 

стратегии развития    в  современном ракурсе   и  с  учетом  российской д ействи-

тельности. В  этом контексте, ценным является также анализ и адаптация миро-

вого   опыта.  Все   это   обуславливает  актуальность  исследований, выступая  сти-

мулирующими его  факторами. 

Степень научной  разработанности 

Понятийное   значение  почтово банковского   бизнеса, как и  его  концепту-

альные основы    явления д ля России новые. Формирование  концепции,  потре-

бовало  изучения работ из ряда  смежных экономических  дисциплин, в совокуп-

ности способствовавших общему видению стратегии. Специализированная оте-

чественная  литература   по   почтово банковскому  делу  отсутствует.  Существует 

немногочисленная  служебная документация,  раскрывающая  главным образом, 

технологическую область. 

Иностранная  литература   по   изучаемому  бизнесу  также  фрагментарна  и 

представлена в основном не  англоязычными публикациями (яп., венг., франц. и 

пр .) таких  авторов, как Takigawa, Yoshio, Su i, Qing yuan  и др. Ка к правило, эти 

статьи носят  статистический характер  развития бизнеса  на  национальном р ын-

ке , либо  раскрывают опыт отдельных почтово банковских  услуг. В  то  же  время, 

стратегия бизнеса  и его  теоретическая база, ими не  анализируется. 

Очевид но, недостаток  профильных  зарубежных  публикаций  можно объ-

яснить тем, что  в каждом государстве  почтово банковский оператор, как прави-

ло,  единственный  и  ориентирован  сугубо   на   внутренний  рынок  и  задачи. На -

циональная же   специфика  этого  бизнеса   настолько   существенна,  что  исследо-

вания приобретают характер  специализированной или служебной информации. 

Можно  констатировать,  что   на   современном  этапе, существующих  знаний по  

данной проблематике  явно  недостаточно. 
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Це ль  исслед ования 

Цель диссертационной работы состоит вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA разработке современной конц еп-

ц ии развития  почтово банковского  бизнеса  в России ,  как  теоретико методоло-

гической базы для его  системного  становления и формирования инструменталь-

ной поддержки процессов  выработки и принятия управленческих   решений, на-

правленных на  результативность бизнеса  в отечественных условиях. 

Зад ачи исслед ования 

Для достижения поставленной цели, поставлены и успешно решены сле-

д ующие зад ачи: 

1)  идентификация и систематизация критических  признаков и форм по ч-

тово банковского  бизнеса, актуальных д ля современной России и перспективных 

с точки зрения системного  развития, выявление  его  экономической специфики; 

2 )  разработка  базовых элементов и  ключевых  факторов, лежащих  в  ос-

нове  концепции отечественного  почтово банковского  бизнеса; 

3)  анализ и декомпозиция современного   зарубежного   опыта реализации 

почтово банковской д еятельности, изучение  возможности его  адаптации к рос-

сийской д ействительности; 

4)  разработка   стратегии  системного   развития  почтово банковского   биз-

неса   в  России  с  учетом  современного   законодательства,  уровня  технологий, 

тенденций развития почтовой и банковской сфер; 

5)  определение   потенциала   почтово банковской  деятельности  в  нацио-

нальной экономике  и ее  сравнительной эффективности, анализ проблем и пред

посьшок развития бизнеса, а  также перспектив реализации концепции; 

6)  разработка  специального  комплекса  критериев планирования, анализа  

и  эффективности  почтово банковской  деятельности  с  учетом  отечественной 

специфики ее  реализации; 

7)  разработка  прикладной модели развития почтово банковского   бизне-

са,  определение   экономических   результатов  и  показателей  эффективности  на  

трех  уровнях: исследуемый бизнес в  целом, сегмент бизнеса  на  базе  типового  

филиала  банка  и стандартная точка  продаж. 
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Объе кт  исслед ования 

Объектом  научного   исследования  является  почтово банковский  бизнес, 

как явление  функциональной интеграции бизнес процессов  и ресурсов в смеж-

ных отраслях  д еятельности сферы услуг. 

Пред мет  исслед ования 

Предметом  научного   исследования  выступают  процессы  и  механизмы 

эффективного  развития почтово банковской д еятельности. 

Ме то д ы  исслед ования 

При  построении  теоретических   положений диссертационной работы ис-

пользованы  общепризнанные  принципы  формальной логики, применено  соче-

тание   дедуктивных  и  инд уктивных  методов  анализа   информации, соблюдены 

последовательность и системность подхода к исследованию. 

В  прикладной части работы применены современные статистические  ме-

тод ы обработки и анализа  д анных, критерии и принципы управленческого  уче -

та   в  кредитных  организациях   в  соответствии  с  международной  практикой, а  

также используемые в ведущих банках  способы финансового  анализа. 

Источниками информации служили материалы почтовой реформы,  феде-

ральное   и  отраслевое   законодательство,  широкий  спектр   официальных  стати-

стических  данных и прогнозов социального  и экономического  развития, стати-

стические   массивы  данных  по   развитию  почтово банковской  деятельности  в 

отраслевом банке, материалы консультаций зарубежных почтовых банков, спе-

циальная иностранная литература  и другие  источники. 

Научная  новизна 

Научная новизна  исследования заключается в синтезе  целостной концеп-

ции почтово банковской  деятельности в современной экономике, условий реа-

лизации, факторов эффективности и критериев управления, позволяющих в со-

вокупности системно подойти к развитию изучаемого  бизнеса. Предмет защиты 

составляют следующие группы положений, содержащие научную новизну: 

  Определены и формализованы критерии почтово банковской деятельно-

сти, как смежного  бизнеса  с обособленным статусом: на  их  основе  предложена 

оптимальная типология отечественного  бизнеса, необходимые факторы и усло-

вия д ля его  масштабной реализации; 
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  Выд винута  стратегия системного  развития почтово банковского  бизнеса  

в  современных  российских  условиях, содержащая комплекс  положений, опре-

деляющих  эффективную  структуру  бизнеса   и  организацию  прод аж, направле-

ния роста  и позиционирование  на  рынке; 

   Разработаны  принципы  коммерческого   управления  бизнесом, направ-

ленные  на   повышение   экономической  результативности  и  его   активную  экс-

пансию, подтверждена состоятельность концепции и эффективность бизнеса  на  

основе  созданной финансово экономической модели; 

  Разработана   методология и алгоритм анализа  и планирования почтово

банковской  д еятельности,  включая  матрицу  специализированных  ключевых 

показателей эффективностиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (КР1); 

  Определен потенциал бизнеса  в национальной экономике  (абсолютная и 

уд ельная емкость  почтово банковского   рынка по  объемно количественным  аг-

регатам) и доказана  его  сравнительная эффективность; 

  Определена и формализована в виде  ряда  выводов    экономическая спе-

цифика  почтово банковского   бизнеса   с  точки  зрения  коммерческих   банков, 

предложено введение  двух  новых терминов в научный оборот. 

Отмеченные результаты получены непосредственно   соискателем и соот-

ветствуют п. 10.1   (развитие  методологии и теории предпринимательства; разра-

ботка   методики  организации предпринимательской  д еятельности  в различных 

формах предпринимательства), а  также п.  15.114  (соотношение  рыночных и го-

сударственных регуляторов в развитии отраслей и комплексов сферы услуг) пас-

порта  специальности 08.00.05  «Экономика и управление  народньпи: хозяйством». 

Научный интерес работа  может представлять и потому, что  изучаемая д ея-

тельность, находясь на  стьпсе  отраслей экономики, проходит в России начальный 

этап становления, а  системные исследования по  ней ранее  не  публиковались. 

Теоретическая значимость и приклад ная ценность 

Теоретическое значение  полученных результатов  заключается в том, что  

они создают концептуальную  основу д ля системного  и планомерного  развития 

почтово банковского  бизнеса, обуславливают возможность эффективного  управ-

ления им, определяют его  национальные критерии и выявляют  его  экономиче-

скую сущность, что  следует расценивать как вклад  в теорию предприниматель-

ства  в части развития интеграционных механизмов в бизнесе. 
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Прикл ад ная  ц енностьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  разработанных в ходе  исследования теоретических  

положений и экономических  решений состоит в том, что  их  внедрение  должно 

внести значительный вклад  в развитие  национальной  экономики в среднесроч-

ной перспективе  и способствует решению ряда  важных и  актуальных социаль-

но экономических  проблем, в частности: 

"^  приведет  к  повышению  инвестиционной  привлекательности  и капита-

лизации отечественной банковской сферы и почтовой отрасли; 

' ' ' позитивно  отразится на  конкурентоспособности национальной кредитно

финансовой системы и ослаблении доминанты Сбербанка  на  розничном рьшке; 

^   обусловит реинвестирование   в экономику  свободных наличных сбере-

жений населения. Это  станет возможным благодаря наличию соответствующей 

инф раструктуры, доверию населения к почте; 

'^  повлечет сглаживание  диспропорций в социально экономическом развитии 

межд у городскими и сельскими территориями и различными регионами в целом; 

«^обеспечит  повсеместную  доступность  основных  банковских   услуг  и 

общее  повышение  финансовой культуры населения (включая удаленные терри-

ториальные образования); 

^   создаст реальный импульс к развитию села  и цивилизованного  частно-

го  предпринимательства, что  в  свою очередь, позволит увеличить  объем нало-

говых поступлений; 

"^  инициирует развитие  частного  крестьянско фермерского  бизнеса  и обеспе-

чит возврат в легальную экономику значительной части ресурсов из теневого  сектора  

Структура  д иссертации 

Общий объем работы без приложений составляет  192  страницы (9,0  а.л.), 

она  включает 3  главы и  16  параграфов, которые содержат  10  таблиц, 3  форму-

л ы,  2  рисунка. Библиографический  список использованной  литературы содер-

жит  157   источников,  включая  иностранные.  При  построении,  написании  и 

оформлении работы использованы рекомендации ВАК. 

По ло же ния, выно симые на защиту 

Полученные  в  результате   исследования  положения     формализованы, 

систематизированы  в  соответствии  с  задачами и представлены в разделе  авто-

реферата     III «Основные результаты». 
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II.  СОД ЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Композиция работы является рациональной   внутри разделов от общего  

к частному, от теоретических  положений к прикладным. Исчерпывающий охват 

темы  в  каждом разделе   предусмотрен  не   всегда:  зачастую,  предыдущая  тема 

или  проблема дополняется и  последовательно   развивается  на   базе   положений 

последующих и смежных глав, по  мере  их  изложения. 

1 . В  первой  гл аве рассматриваются  и  анализируются  базовые  основы 

функционирования почтово банковского  бизнеса  в России. 

Прежде  всего, исследованы сущность и формы данного  бизнеса: законо-

дательные основы, методологические  и технологические  принципы, осуществ-

лен анализ их  преемственности, эффективности и перспектив развития, крити-

чески  оценен  существующий  и  требуемый  спектр   почтово банковских   услуг, 

показана  последующая его  эволюция. 

Далее  проанализировано   современное   состояние, проблемы и тенденции 

развития почтовой и банковской  сфер: помимо  основы, особое   внимание  уд е-

лено   новым  проектам почтовой  отрасли, анализу  проблем  и  след ствий  ее  ре-

формирования в контексте  развития изучаемого  бизнеса. 

Следующим  этапом  определена  экономическая  природа  и  специфика 

почтово банковских  услуг: приведен анализ обуславливающих ее  факторов, по-

казаны критерии оптимальной тарификации, выявлены особенности ресурсной 

базы и степень самодостаточности исследуемой деятельности д ля банка, опре-

делена необходимая структура  и иерархия составляющих бизнеса. 

Затем, последовательно   заложены и сформулированы основы концепции 

развития  бизнеса:  критически  оценены  ранние   проекты  по   созданию  нацио-

нального  оператора, определены современные условия функционирования биз-

неса, требования к участникам, возникающие проблемы и меры их  нивелирова-

ния, осуществлен анализ возможных сценариев развития бизнеса. 

Наконец, осуществлен  обзорный анализ исследований по  планированию 

банковской  деятельности,  в  контексте   разработки  концепции:  рассмотрены 

принципы организации планирования и подходы к его  процессу, показана  эво



люция методов, этапы формирования стратегии, определена оптимальная орга-

низационная модель' и адаптивность к ней контроля и планирования. 

2 . Во  второй гл аве  анализируются проблемы  и  современные  тенденции 

развития почтово банковского  бизнеса  в России. 

Прежде   всего, исследовано   состояние   рынка  почтово банковских   услуг, 

как  в  России, так  и  за   рубежом:  определены  и  систематизированы  ключевые 

формы и модели бизнеса, различия его  типологии в разных странах, механизмы 

взаимодействия  участников,  осуществлен  анализ  состояния  и  особенностей 

российского  рынка, опыта отечественных операторов. 

След ующая  часть  посвящена  изучению  развития  почтово банковской 

деятельности в отраслевом коммерческом банке, как ведущем операторе  рынка: 

показана   экономическая  эффективность, динамика развития  бизнеса, рассмот-

рена  специфика его  реализации и  экспансии, проанализированы  проблемы ре-

гионального  развития, система взаимоотношений с почтой. 

Далее, критически оценена организация систем планирования и анализа  в 

отраслевом банке: показаны особенности стратегического   и оперативного  пла-

нирования,  определены недостатки  и  требуемые  превентивные  меры,  показан 

статус  изучаемого   бизнеса  в  системе  управления, метод ы его  качественного   и 

количественного  анализа, перспективы системного  развития. 

Замыкает  главу  анализ  потенциала   и  проблем  развития  отечественного  

почтово банковского   бизнеса:  исследованы  экономико статистические   пара-

метры инфраструктуры, определены емкость и потенциал рынка, удельный по-

тенциал  на   точку  продаж,  идентифицированы  и  структурированы  препятст-

вующие становлению бизнеса  факторы. 

3 . В  третьей   гл аве,  в  развитие   предыдущих  положений, формируется и 

дополняется  концепция развития почтово банковского   бизнеса   в  России, осу-

ществляется его  моделирование. 

В  первой части развиваются  стратегические   положения концепции: раз-

работаны принципы зональной дифференциации и экспансии бизнеса, условия 

его  системного  развития, формализованы приоритеты и стратегические  задачи, 

определена сбытовая структура, ее  координация и функции, показаны процессы 

трансформаций бизнеса. 

' для системного  банкаоператора  на  рынке  почтовобанковских  услуг; 
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Вслед   за   этим,  ф ормулируются  критерии  эффективного   управления:  с 

учетом  особенностей  экономики  бизнеса,  разработана   комплексная  матрица 

показателей  эффективности  д ля  анализа   и  планирования  по   разным уровням, 

показаны принципы управленческого   учета, определен цикл и критерии разви-

тия точки продаж, факторы экстенсивного  и интенсивного  роста. 

В  третьей части вьтолнено  моделирование  развития почтово банковского  

бизнеса  в России, с учетом выработанных критериев управления: 

a) отдельный раздел посвящен принципам моделирования и обоснованию 

его  параметров: разработана  требуемая структура, показана  корреляция элемен-

тов, предусмотрено   масштабирование  результатов  по  целевой доле  рынка, реа-

лизован консервативный подход' к определению динамических  факторов модели. 

b)  на   основе   этого,  далее   моделируется  развитие   почтово банковского  

бизнеса: по  стандартам международного  управленческого  учета  построены мо-

дели агрегированного  баланса, финансового  плана (P&L), матрицы показателей 

эффективности (KPI), осуществлен анализ и интерпретация результатов, подве-

дены обобщающие вывод ы, сделан контроль итогов. 

c) в продолжение, показана  экономика функционирования типовых точек 

продаж    построены  модели  развития  по   филиалу  банка   (в  части  почтово

банковского  бизнеса) и единице  отделения почтовой связи: рассчитана  д инами-

ка   финансовых, объемных  и количественных  параметров, ключевых  показате-

лей эффективности, осуществлена их  интерпретация, резюмированы итоги. 

В  завершении главы, анализируются перспективы реализации концепции: 

показано   влияние   системно  развитого   бизнеса   на   решение   социально

экономических   проблем, определены  внешние   и внутренние   предпосьшки его  

активного  роста, сопоставлена институциональная инфраструктура, приведены 

след ствия реализации концепции. 

Кроме того, на  протяжении всех  глав последовательно  исследован и про-

анализирован  целевой  клиентский  сегмент  почтово банковского   бизнеса,  кон-

курентная ниша и особенности позиционирования банка оператора, а  также ряд  

частных вопросов и тактических  проблем, структурно  связанных с содержанием. 

' в целях  актуальности и реалистичности результатов модели в долгосрочной перспективе; 
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III.  СХ:НОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Научные и практические  вывод ы, полученные в диссертационной работе, 

в  обобщенном виде  представлены  ниже. В  соответствии  с целями и задачами 

диссертации, а  также ее  внутренней логикой, ключевые результаты структури-

рованы в агрегированные рубрики. 

Ко нце птуальные опред еления 

В  рамках иссл ед ования,  выявл ены  и сформул ированы  критические  при-

знаки бизнеса,  которые позвол ил и по нашему мнению,  экспл иц итно д оказать  и  

ввести  сл ед ующие  терминол огические  опред ел ения,  которые  ц ел есообразно 

вкл ючить в научный оборот. 

Почтово банковским    является  бизнес  банковского   профиля, обладаю-

щий признаками системности, который обуславливает  такую  форму  функцио-

нальной  интеграции банка и почты, при которой конечная реализация банков-

ских  услуг осуществляется почтой на  компенсационной основе. 

Почтовым банком может быть признана кредитная организация,  уполно-

моченная к использованию почтовой сети или ее  части д ля бесконтактной реа-

лизации через нее  как минимум элементарного   комплекса   банковских  услуг и 

при условии, что  такая деятельность является для банка  системообразующей. В 

рамках  определения, ныне  такие  банки в России отсутствуют. 

Базо вые элементы концепции 

Сл ед уя  принц ипам  формал ьной  л огики ,  мы разработал и  и  показал и  ос-

новные эл ементы конц епц ии ,  которые д ол жны л ечь в основу системного раз-

вития  бизнеса.  Базовые принц ипы  основаны  на всестороннем  анал изе сущест-

вующего  опыта,  соц иал ьно экономических  усл овий ,  современного  уровня раз-

вития почтовой и банковской сфер . 

Функционирование  структурных подразделений банка на  почтовой сети 

не  является почтово банковской деятельностью, ввиду несоответствия критиче-

ским признакам этого  бизнеса. Показано, что  к настоящему времени, технологи-

ческие  основы почтово банковского  бизнеса  в России полностью сформированы. 
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Почтово банковскими  признаны  две   ключевые  технологии,  основанные 

на  агентских  договорах  с элементами поручения и на  почтовых переводах. По-

след няя является  оптимальной д ля масштабного   развития бизнеса, характери-

зуясь отсутствием лимитирующих его  факторов и наличием потенциала  качест-

венного  совершенствования. 

В  российских условиях  необходимо и достаточно  развитие  элементарного  

спектра  почтово банковских  услуг и неприемлема зарубежная практика  полно-

функционального  обслуживания. В  рамках  существующего  пакета  услуг, кото-

рый адекватен рьшку  частично, должен быть  сделан акцент на  активный блок 

операций и введены упрощенные процедуры микрокредитования. 

Тарификация почтово банковских   услуг должна  строиться на  критериях: 

а )  включения компенсационного   резерва, ввиду  эффекта  торможения на  внеш-

ние   изменения; б)  территориальной дифференциации; в)  д оступности  слоям с 

невысокой платежеспособностью. 

Ритейловую  основу  почтово банковского   бизнеса   должна  составлять 

«д омашняя»  клиентура   типового   почтового   отделения, индифферентная  к  па-

раметрам  финансовой  инфраструктуры.  Клиентская  база   юридических   лиц, в 

основной  своей  массе   должна  быть  представлена  крестьянско фермерским  и 

иным, преимущественно  мелким, частным бизнесом. 

Выраженная  однородность  потребителей  почтово банковских   услуг, по-

зволяет  более   эффективно   тиражировать  услуги и управлять  их  продажами, а  

при  значительных  объемах   ресурсов  позитивно   отражается  на   ликвидности. 

Высо кая социальная значимость бизнеса, предопределяет необходимость высо-

кой защищенности и определенных гарантий операторов. 

Понятие   точки  продаж  почтово банковского   бизнеса, можно рассматри-

вать  в  двух  плоскостях. Конечной  точкой является  отделение  почтовой связи, 

структурной же  единицей продаж или кустовой точкой является филиал банка, 

на  базе  которого  реализован бизнес некоего  множества  почтовых отделений. 

Реализация  бизнеса   на  основе  технологии почтовых  переводов, снимает 

надзорные ограничения по  необходимости присутствия филиалов банка  в каж-

дом из регионов  почтово банковской  деятельности, сокращает  состав и объем 

издержек на  открытие, содержание  конечных точек продаж. Это  выступает д о-

полнительным катализатором системного  распространения бизнеса. 
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Стр ате гия р азвития бизнеса  

Развивая пол ожения базовых критериев и основываясь на анал изе почто-

вой реформы и тенд енц ий  в банковской  сфере,  выд винута и обоснована  ком-

пл ексная  конц епц ия развития  бизнеса.  Пол ученным  вывод ам  способствовал  и  

практический опыт  автора  в этой   обл асти .  Кл ючевые принц ипы  и постул аты 

конц епц ии пред ставл ены ниже. 

Из  различных  альтернативных  концепций  формирования  почтово

банковского  бизнеса, для России актуален только  «симбиотический»  путь, при 

котором аккумулируемые извне  ресурсы почта  передает в управление  банку, за  

соответствующую компенсацию. 

Почтово банковский  бизнес, являясь ресурсно самодостаточным, не  д ол-

жен развиваться банком автономно: слишком ограничен спектр  его  услуг, при-

менимый  в  отечественных  условиях, чтобы позволить  банку  адекватно  разви-

ваться, конкурировать и своевременно реагировать на  внешние  метаморфозы. 

Оптимальной моделью развития почтового  банка  является сочетание  трех  

стратегических   составляющих: а) собственно  почтово банковского  бизнеса, яв-

ляющегося основой; б) корпоратавного  обслуживания почтовых потоков или от-

расли в целом; в) точечного  полнофункционального  банковского  обслуживания. 

Параллельное   системное  обслуживание   банком и самой почтовой отрас-

ли,  влечет  оптимизацию  ее  встречных потоков и повышение  их  эффективного  

объема, увеличивая инвестиционный потенциал почтовой системы,  мини.мизи

р уя ее  трансакционные издержки и риски. 

Система  банк    почта   обладает  потенциалом  синергии. Его   реализация 

связана  со  степенью и эффективностью функциональной интеграции субъектов. 

При  этом,  почтовая  отрасль  обладает  слабой  динамикой  и  маневренностью: 

эффект  будет  д остижим  при  единой  координации  стратегических   решений 

(развития почтово банковского  бизнеса), но  децентрализации тактических. 

Вхожд ение   банка   на   почтово банковский  рынок  в  качестве   системного  

оператора, обуславливает  наличие  критериев, к нему  предъявляемых: ресурсо

емкость, соразмерная росту  объемов  бизнеса   капитализация, наличие  узловых 

филиалов и генеральной лицензии (следует из комплексного  обслуживания от
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расли). Последний  фактор  предрешает  создание  почтового   банка  трансформа-

цией существующего. 

Миссией банка  в этом случае, должно выступать: лидерство  в территори-

альной и  ценовой доступности  ключевых  финансовых  услуг,  сознание   и под-

держка социальной значимости бизнеса, легализация отечественной экономики, 

стремление  к открытости и обеспечение  эффективности своей деятельности че -

рез рост капитализации. 

Нами  показано, что   оптимальной  организационной  структурой  д ля по ч-

тового   банка,  является  дивизиональная  (продуктово региональная),  либо   сме-

шанная с ней модель. Конкурентное  преимущество  банка  должно определяться 

интеграцией  стратегий  лидерства   в  ценообразовании  и  фокусирования  на   от-

дельной рыночной нише. 

Конкурентная ниша почтового   банка  является узкоспецифичной  и слабо  

перекрестной с нишами системообразующих  государственных  банков  (прежде  

всего,  Сберегательного).  Отличия  обусловлены  качественно   различным  про-

д уктовым рядом и разными сегментами их  потребителей. При этом, банк изна-

чально  должен позиционироваться как социально значимый. 

Стержневым  преимуществом  почтово банковского   бизнеса   является  со-

четание  пяти факторов: низкий уровень инвестиций на  точку сбыта   массовые 

продажи и однородная клиентура     низкая себестоимость услуг    собственная 

локальная ниша   ориентация на  периферию (низкоконкурентные рьгаки). Сле-

дование  этим критериям и должно лежать в основе  стратегии развития бизнеса. 

Непреложное  требование  к  наличию  сети узловых филиалов, определен-

ное  выше, обусловлено: а) кустовой координацией развития почтово банковских  

услуг; б)  полнофункциональным  обслуживанием целевой клиентуры  в рамках  

ее  закрепления  и поддержки  конкурентоспособности;  в)  компенсацией  актив-

ных операций; г) смежными доходами от нецелевого  сегмента  потребителей. 

Почтово банковский бизнес должен быть преимущественно  сосредоточен 

на  периферии, где  он наиболее  эффективен, то  есть вне  сферы интересов клас-

сического  банковского  бизнеса. При этом активная территориальная экспансия 

является одной из ключевых мер  обеспечения конкурентного  преимущества. 
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Развитие   собственно   почтово банковского   бизнеса  в  центрах  индустрии, 

крупных и средних городах  целесообразно  лишь при реализации банком адми-

нистративного  фактора, например, доступа к социальным программам.  Однако, 

именно в  этих  зонах  д олжны размещаться кустовые  филиалы с традиционным 

банковским обслуживанием. 

Состав  почтовой сети неоднороден в плане  экономического  потенциала. 

Однако  дифференцированный  ее  охват целесообразен только   при применении 

агентских  технологий (наличии прямых инвестиций банка  в каждую точку про-

д аж). При использовании принципа почтовых переводов, этот подход  не  оправ-

д ан: приоритетом становится валовой объем продаж и масштабный охват сети. 

Уд ельная скорость  запуска  новых точек продаж    в  почтово банковском 

бизнесе   многократно   выше  традиционного.  Это   позволяет:  а )  формировать  и 

наращивать сбьгговую сеть в сжатые сроки; в) планомерно  осваивать новые ре-

гиональные рынки; г) сократить нормативный срок выхода на  проектную мощ-

ность; д ) минимизировать себестоимость содержания сбытовой сети. 

Динамика  продаж  в  почтово банковской  сфере  и удельные темпы роста  

бизнеса  на  единипу почтового   отделения    более  зависимы от внешних по  от-

ношению к бизнесу факторов (социально экономической ситуации) и менее    от 

маркетинговых усилий. В  традиционном же  банке, основное  влияние  оказывает 

наличие  преимуществ и конкурентный фон, чем макроэкономическая ситуация. 

Терминальный этап упадка  и предшествующих ему стадий в цикле  разви-

тия почтового  отделения отсутствует. Оно не  является с точки зрения банковско-

го  бизнеса  структурой с замкнутьпи циклом. Минимум инвестиций и фиксирован-

ные затраты, однородная клиентура  и  стандартизованные  продажи    обуславли-

вают короткий период  окупаемости, линейную динамику и стабилизацию тренда. 

С  учетом вышесказанного, факторами эффективного   интенсивного  разви-

тия бизнеса, выступают: а ) сокращение  сроков выхода типового  почтового  отде-

ления на  расчетную мощность; б) темпы роста, превьппающие по  соотносимым 

критериям инфляцию; в) сохранение  уровня рентабельности растущего  бизнеса; 

г ) рост объема потребления услуг на  клиента; д ) снижение  трудоемкости продаж. 

В  свою очередь, индикаторами результативности при экстенсивном разви-

тии, являются: а) степень внутрирегионального   охвата  почтовой сети; б) удель
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ный вес почтово банковского  бизнеса  в совокупном; в) изменение  операционной 

нагрузки на  типовой филиал; г)  скорость  и интервалы запуска  конечных точек 

продаж; д ) продвижение  бизнеса  в новые регионы; е ) изменение  доли рынка. 

Результативность и потенциал бизнеса  

Опираясь  на резул ьтаты  мод ел ирования  почтово банковского  бизнеса  и  

анал иза статистической   информац ии,  пол учен ряд вывод ов,  имеющих ,  по мне-

нию  автора, важное  теоретическое и прикл ад ное  значение.  Фактически ,  они  

призваны  показать коммерческую  состоятел ьность  бизнеса  и перспектив  его 

реал изац ии .  Основные резул ьтаты  закл ючаются в сл ед ующем. 

Почтово банковский  бизнес  является  достаточно   капитализируемым,  с 

тем, чтобы реально  представлять  стратегический интерес не  только   д ля отече-

ственных банков, но  и для потенциальных иностранных инвесторов. 

Величина ключевого  критерия эффективности Cost/ Income' д ля почтово

банковского  бизнеса  более  чем в 2,5  раза  ниже среднего  уровня традиционного  

розничного  банковского  бизнеса  стран Восточной Евр опы. 

Уд ельная эффективность  ключевых показателей на  одного  сотрудника  

существенно  вьипе  среднестатистической д ля российского  розничного  банка. Это  

является следствием закрепления функций fron t o ffice  за  почтой и минимизации 

операционно кассового  персонала  банка  (обычно наиболее  многочисленного). 

Почтово банковский бизнес способен обеспечить высокую отдачу для са-

мой почтовой отрасли. На микроуровне, средняя компенсация на  каждое  почтовое  

отделение  эквивалентна  годовому содержанию 2  штатных сотрудников  в его  со-

ставе  . Это  выступает стимулом развития инфраструктуры и мотивами персонала. 

Профильное   и  системное   развитие   почтово банковского   бизнеса  предо-

пределяет позиции банка  в отечественной кредитной сфере  на  уровне  не  ниже 

ТОР 25. Об этом свидетельствует масштаб полученных результатов и их  сопос-

тавление  по  основным агрегатам с ситуацией в банковской системе. 

Суммарный  объем рынка почтово банковских   услуг  эквивалентен мини-

мум 6 %  национального  рынка банковских  услуг. При системном развитии  поч

отношение  неоперационвых затрат к операционному результату; 

^  из числа  работающих в этом бизнесе  почтовых отделений, достигших расчетной мощности; 
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тово банковской д еятельности, доля банка   (с  учетом традиционной части биз-

неса) в среднесрочном периоде  должна составлять не  менее  2 % отечественного  

рынка в целом. 

Емкость  почтово банковского   рынка  адекватна   ~1 7 ,5 %  денежной массы 

вне  банковской сферы. Становление  бизнеса  будет существенно  способствовать 

легализации  экономики и вовлечению  пассивной денежной массы в воспроиз-

вод ство '. Это  подтверждает актуальность системного  развития бизнеса  и созда-

ния стимулирующих его  условий. 

В  абсолютном  выражении, емкость  почтово банковского   рьшка оценена 

нами в размере  ~$5,6  млрд. по  потенциальному  привлечению ресурсов. Данная 

величина не  является статичной   она  коррелирует с изменением уровня жизни и 

располагаемых доходов, степени информатизации общества  и др. Более  того, само 

развитие  почтово банковского  бизнеса, будет позитивно  влиять на  объем рьшка. 

Дополнительно, нами определены удельные показатели потенциала   поч-

тово банковского   бизнеса,  в  расчете   на   единицу  отделения  почтовой  связи: 

среднее  количество   активных  частных  клиентов   260   ед ., суммарная ресурсо

емкость с учетом средств юридических лиц  ~$190  тыс. 

Эко но миче ская  специфика 

Основываясь  на  иссл ед ованиях  ц ел евой  ниши и факторов  потребл ения, 

анал изе  статистических   д анных развития  почтово банковской  д еятел ьности  

в  банке за ряд л ет,  нами показано,  что   д л я  бизнеса  присущи  спец ифичные х а-

рактеристики ,   прямо обусл авл ивающие  эффективность  его развития.  Прин-

ц ипиал ьные вывод ы пред ставл ены ниже. 

Функц ия  накопления  в  пассивном  блоке   почтово банковских  операций, 

будет  в  основном  замещена  функцией  сбережения  ввид у  невысокой  средней 

платежеспособности  клиентуры (накопление  предполагает относительно  высо-

кие  инвестиции). 

Экономической  характеристикой  ресурсной  базы почтового   банка   явля-

ется то , что  коэффициент седиментации средних остатков, т.е . уровень осажде

' составляет основную часть потенциальЕгых ресурсов почтовобанковского  бизнеса; 
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ния и коэффициент устойчивости  будут  заметно   выше, а  коэффициент  обора-

чиваемости   ниже, чем в традиционном банке. 

Внутренняя себестоимость почтово банковских  ресурсов выше их  прямой 

цены, но  ниже аналогичной стоимости в традиционном розничном секторе. Это  

обусловлено  тем, что  функции fron t o ffice  осуществляет  почтовая сеть и уд ель-

ный вес неоперационных издержек в составе  себестоимости    заметно  ниже. 

В  отличие   от  классических   банковских   услуг,  специфика  почтово

банковских   заключается  в  превалирующей доле  операционных  издержек  в их  

себестоимости, при минимальной доле  функциональных  (неоперационных) за-

трат. Специфичным фактором прямого  воздействия на  себестоимость  является 

компенсация почте, косвенного    низкая скорость транзакций. 

Компенсация почте     основная статья операционных затрат. Базой д ля ее  

определения могут служить: а ) эффективная маржа по  почтово банковским ре-

сурсам с учетом их  структуры и объема; б) трудоемкость продаж: производное  

расчетного  количества   транзакций и нормативов времени; в)  договорной при-

емлемый уровень рентабельности банка  и почты; г) синтез этих  факторов. 

Незамкнутый  цикл почтово банковского   бизнеса, обуславливает  исполь-

зование  при анализе  и планировании исключительно  критериев управленческо-

го  учета. Применение  механизма аллокации, системы внутренних KPI  и приве-

денных результатов позволяет нивелировать неполноценность активных опера-

ций и определить самостоятельную эффективность бизнеса. 

Разработана  матрица ключевых показателей эф ф ективности, оптимальная 

для комплексного  анализа  и оценки деятельности почтово банковского  бизнеса. 

Параметры  классифицированы  по   функциональному  признаку,  выявлена   сте-

пень их  значимости, критерии оценки и возможность проецирования до  уровня 

точки продаж, определены влияющие факторы. 

Сугубо   специфичными  критериями  анализа   являются:  а)  степень  охвата  

почтовой  сети;  б)  доля  почтово банковского   бизнеса   в  совокупном  по  основ-

ным агрегатам; в) уд ельный вес почтовых отделений, приведенных к расчетной 

мощности; г) проектный потенциал типовой точки; д ) доля компенсации почте  

в операционных затратах; е) себестоимость почтово банковских  ресурсов. 



 19 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Пе р спе ктивы  реализации 

В  резул ьтате  системного анал иза  внешних факторов,  выявл ены  и сфор-

мул ированы  кл ючевые  пред посыл ки ,  усл овия  и перспективы  д ал ьнейшего раз-

вития  бизнеса.  Базой д л я анал иза  посл ужил и  материал ы почтовой реформы, 

законод ател ьство,  тенд енц ии развития  почтовой и банковской сфер  и накоп-

л енный опыт.  Основные вывод ы состоят  в сл ед уюгц ем. 

Эффективность  системного  подхода к развитию  бизнеса  подтверждается 

мировой практикой. Он масштабно  реализован в десятках  развитых стран, в то  

время как в России освоен фрагментарно  и недостаточно     в составе  основного  

бизнеса   нескольких  банков.  Существует  высокий  потенциал  для достижения 

адекватного  уровня финансовой инфраструктуры и активности иных стран. 

Катализатором практического  становления почтово банковского  бизнеса, в 

свое  время выступили изменения в отечественном законодательстве. Наблюдае-

мая ныне  либерализация взглядов регулирующих и надзорных органов на  фор-

мирование  этого  бизнеса, значительно  интенсифицирует процесс его  развития. 

Конечные условия развития почтово банковской деятельности определя-

ются рамками реструктуризации почтовой отрасли и  собственником ее  инфра-

структуры.  В  настоящее   время,  происходит  стадия  пассивного   наращивания 

объемов  и  сети  бизнеса.  Межд у  тем,  этап  практической  апробации  в  России 

уже завершается, впереди   активная фаза  формирования бизнеса. 

Осуществляемая  реформа  почтовой  системы,  предусматривает  ее  сана-

цию  созданием единого  федерального  оператора  с консолидацией финансовой 

политики  и  активизацию  почтово банковских   услуг.  Централизация  позволит 

унифицировать  их  экономические   параметры. Однако, последующая привати-

зация почты, может обострить неравные конкурентные условия для банков. 

Открытое   формирование  рынка  почтово банковских   услуг  сдерживается 

дилеммой собственности. Наличие  независимых операторов, влечет потерю по-

чтой  контроля  над   инфраструктурой,  снижение   потенциала   самой  отрасли. 

Факторами  «паразитарного»  сотрудничества   в  этом  случае   становятся     авто-

номная политика  продаж, тарифов и финансовых взаимоотношений. 
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Выявлены  три  ключевых  сценария  дальнейшего   развития  бизнеса:  а) 

формирование  рынка активизацией конкурсных механизмов д оступа; б) транс-

формация отраслевого   банка   и  его  доминирование; в)  сохранение   нескольких 

операторов  с  дифференциацией  условий  бизнеса   от  ряда   факторов,  включая 

степень аффилированности к почте. 

Системное   развитие   почтово банковской  д еятельности,  налагает  общие 

требования  к  оператору.  Показано,  что   это   должен  быть  уже   существующий 

банк, с развитой филиальной сетью, адекватной (собственной) ресурсной базой 

и капитализацией, обладающий генеральной лицензией и, ф акультативно, прак-

тическим опытом в этом бизнесе. 

В  современных условиях, развитие  почтово банковского   бизнеса  должно 

идти комплементарно  с проводимой реструктуризацией почтовой отрасли. Сто-

ронам необходимо совместно  осуществлять взаимную адаптацию технологий и 

форм взаиморасчетов,  маркетинговых  программ. Тесная  интеграция  способна 

значительно  укрепить позиции банка, дать импульс к развитию бизнеса. 

Совр еменный о пыт 

Осознавая практическую  ц енность  перед ового  опыта  и  преемствен-

ность  теории с  практикой , нами критически оц енен  существующий опыт, 

формы и степень развития  почтово банковского  бизнеса.  Резул ьтаты  иссл е-

д ования был и  интегрированы  в основу конц епц ии .  Вывод ы в развитие  ее пол о-

жений    пред ставл ены ниже. 

Работы по  созданию отечественного  почтового  банка, с различной интен-

сивностью велись международной экспертной группой (La  Pos t, ING Postbank и 

др.) в течение  ряда  лет. Показано, что  причинами неуд ач явились: не  адаптиро-

ванные к России бизнес модели, нечеткие  требования к инвесторам, нестабиль-

ная экономика, несовершенство  правового  поля. 

Совокупный охват российской почтовой сети почтово банковскими услу-

гами достигает  в  настоящее   время   1 4 %, при потенциальной  инфраструктуре  

свыше 40  тыс. точек  продаж. Являясь  рудиментарным  по  спектру  услуг,  этот 

бизнес  в настоящее  время ориентирован на   очень  узкий сегмент  клиентуры  и 

финансовых потребностей. 
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Отечественный  почтово банковский  рьшок  формируется тремя банками

операторами. Существует  четкая  территориальная  дифференциация  и локали-

зация этого  бизнеса  между его  участниками': г. Москва  —  г. Санкт Петербург и 

область —  региональные рынки. При этом ни у  одного  из банков, данный биз-

нес системно не  развит. 

Анализ показывает, что  мировой рынок почтово банковских  услуг харак-

теризуется высокой емкостью  и  находится в  фазе  интенсивного  роста. Иссле-

д уемый бизнес представлен на  всех  континентах   (наиболее  развит на  террито-

рии  Евр опы).  Насчитывается  свыше  80  национальных  почтовых  банков, раз-

личных по  принципам взаимодействия с почтой и формам собственности. 

Почтовые  банки во  многом формируют национальные рынки розничных 

финансовых услуг. В  ряде  случаев, они являются системообразующими и обла-

дают государственными преференциями, что  обусловлено  аккумуляцией у них  

крупных ресурсов и доминированием по  объемам внутренних микроплатежей. 

Показано,  что   существуют  три  формы  реализации  почтово банковской 

д еятельности: на  базе  собственно  специализированного  банка  (модель Англии); 

автономной  финансовой  службы  почты,  выполняющей  банковские   функции 

(модель  Франции); симбиоза   банка   и почты, когда  собираемые ресурсы почта  

передает в управление  банку (модель Германии). 

Прямая  корреляция между  степенью развития почтово банковского  биз-

неса   и  формой  его   реализации  отсутствует.  Для  каждого   государства   выбор  

уникален и обусловлен множеством факторов. Различна и степень универсаль-

ности почтовых банков    от полной, тождественной традиционным банкам,  до  

узкоспециальной, основанной только  на  явных конкурентных преимуществах. 

В  современную эпоху информатизации и глобализации, мировой почтово

банковский бизнес сохраняет значительную автономность, актуальность и при-

сущую ему специфику. Это  определяется преимущественной ориентацией бизне-

са  на  внутренние  национальные рынки и самим характером решаемых им задач. 

Приклад ные  ре зультаты 

Обосновывая  перспективы реал изац ии  конц епц ии  и ее прикл ад ное значе-

ние,    разработана мод ел ь системного развития почтово банковского бизнеса. 

' соответственно: «Банк Москвы», «МДМ Банк», «Связь Банк»; 
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Она построена  на межд ународ ных  станд артах  управл енческого учета  в  бан -

ках ,  оригинал ьных метод ол огических разработках автора     пред ставл енных в 

д иссертац ии и отражающих  спец ифику бизнеса. 

Резул ьтаты  свид етел ьствуют  о практической состоятел ьности бизне-

са, его эффективности в российских усл овиях .  По нашему мнению,  они д ол жны 

пред ставл ять коммерческий интерес д л я потенц иал ьных операторов почтово

банковского рынка,  их акц ионеров,  а также   научной общественности .  Агреги -

рованные вывод ы пред ставл ены ниже. 

1 . Результаты' моделирования почтово банковского  бизнеса  банка  в целом: 

Среднегодовая валюта баланса  по  почтово банковскому  бизнесу достига-

ет  46,2  млрд. руб., при  объеме   клиентского   привлечения  в  39,4   млрд. руб.  и 

кредитного  портфеля в 25,6  млрд. руб. В  валютном выражении, это  эквивалент-

но  соответственно: $1,6  млрд. /  $1,4  млрд. /  $0,9  млрд. 

Финансовый  результат  (после   аллокации) и капитализация  по   бизнесу 

являются  положительными  и  динамично  растущими.  Прибыль  достигает  4,5  

млрд. руб. за  весь пятилетний период  реализации модели, а  итоговая капитали-

зация 14,5  млрд. руб. В  валютном эквиваленте  это  составляет  $157  млн. /  $509  

млн. соответственно. 

Соотношение  Cost/ Income сокращается в течение  нескольких лет, стаби-

лизируясь на  уровне  2 4 %. Снижение  связано  с интенсификацией развития биз-

неса, а  стабилизация отражает достижение  проектной мощности и сокращение  

относительных темпов роста  на  точку продаж в среднем. 

Операционный результат в целом по  бизнесу достигает  3,2  млрд. руб. за  

год, в том числе  чистый комиссионный доход  0,7  млрд. руб., неоперационные 

расходы (включая  аллокацию)   1,2  млрд. руб. В  валютном исчислении это  эк-

вивалентно  $114  млн. /  $24  млн. /  $43  млн. соответственно. 

Годовой объем компенсации почте  составляет 0,9  млрд. руб. или $32   млн. 

Для сравнения, это  в ~3  раза  превышает  собственные неоперационные затраты 

и составляет третью часть всех  операционных издержек бизнеса. 

являются масштабируемыми от степени охвата  почтовой сети, предусмотренной в модели 

(приведены показатели на  пятый год  с начала  реализации проекта, если не  оговорено  иное); 
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2.  Дополнительно, в  диссертации приведены результаты моделирования 

почтово банковского   бизнеса   по  другим его  срезам: а) в расчете  на  одного  со-

трудника  и  на   одного   клиента;  б)  по   почтово банковскому  бизнесу  типового  

филиала  банка; в) на  единицу почтового  отделения. 

Потенц иал отраслевого  банка  

Анал изируя ал ьтернативные пути  развития бизнеса,  мы показал и ,  что  в 

качестве  стратегического оператора почтово банковского рынка может  вы-

ступать   отрасл евой банк почтовой системы  (АКБ  «Связь банк»).  В  этом  кон -

тексте   и в развитие  конц епц ии ,  осуществл ен  Swot анал из  Банка,  опред ел ены 

перспективы и прикл ад ные зад ачи ,  требующие решения.  Ниоке  пред ставл ены 

обобгц ающие вывод ы. 

Анализ многолетней динамики почтово банковского  бизнеса  в Банке, по-

казывает  высокие   относительные  и  количественные  показатели,  при сравни-

тельно   низких   абсолютных  объемах   и результатах. Децентрализованная коор-

динация бизнеса  обусловила  его  резко  дифференцированное   развитие: в одних 

регионах  темпы роста  близки к максимальным, в других    явно  недостаточны. 

Стратегической  проблемой является  отсутствие   в  Банке   целостной кон-

цепции развития почтово банковского   бизнеса. Для него  не  определен обособ-

ленный статус, как в  рамках  управленческих   функций, так и в  составе  ключе

вьпс направлений дальнейшего  развития банка. Это  обуславливает пассивное  и 

во  многом инерционное  развитие  бизнеса  на  современном этапе. 

Принципиальным д ля Банка  является определение  своей миссии на  рынке  

почтово банковских  услуг, концентрация преимуществ и  сохранение  своей д о-

минанты.  Очевидна  целесообразность  дифференцированного   планирования 

почтово банковской деятельности. Предпосылками служат неоднородность раз-

вития, достигнутые банком количественные масштабы бизнеса  и его  потенциал. 

При  сохранении  существующих  относительных  темпов  роста   почтово

банковского  бизнеса  в Банке, среди других     это  направление  по  инерции будет 

расти  наиболее  динамично  в  среднесрочной  перспективе. Корректировку  вне-

сут  результаты реформы почтовой  отрасли, что  должно расцениваться как су-

щественное  изменение  внешней среды. 

Помимо  этого, дополнительно  получены результаты  частного  характера, 

которые раскрыты в основной работе. 



 24

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Резюме 

Диссертационная работа   содержит важные на  наш взгляд , теоретические  

результаты  и практические   след ствия. Научно   обоснованы  экономические  ре-

шения,  внедрение   которых  способно   внести  значительный  вклад   в  развитие  

экономики и социальной сферы. Полученные в ходе  исследования вывод ы, по  

мнению автора, адекватно  соотнесены с поставленными целями и зад ачами. 

Принципиальной новизной является критическое  выделение  и системати-

зация критериев  почтово банковской  деятельности, разработка  целостной кон-

цепции системного  развития бизнеса  в российских условиях, ее  развитие  и под-

тверждение  практическими изысканиями. Нам пред ставляется, что  общая оцен-

ка  успешности исследований может быть позитивной. 

Полученные  в  диссертации  результаты,  открывают  перспективы  д аль-

нейшего  уточнения концепции и развития ее  научной теории в рамках  сущест-

венного  изменения макросреды и результатов  долголетней реформы почтовой 

отрасли. Кроме  того, вывод ы обладают широкими перспективами их  коммерче-

ской реализации. 

Публикации 

По результатам настоящего  исследования, автором опубликованы четыре  

статьи (общим объемом 2,64  а.л.) в ведущих отечественных научньис изданиях: 

1 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Чавтур А.В.  Потенциал и проблемы развития почтово банковского  биз-

неса  в России //  Проблемы современной экономики. —  2005. № 3/ 4. 

2 . Чавтур   А.В.  Системный  подход   к  организации  почтово банковской 

деятельности в России //  Проблемы современной экономики. —  2006. Xs  1/2. 

3. Чавтур   А.В. Критерии оценки эффективности  сбытовой  сети почтово

банковского  бизнеса  //  Финансы и кредит. —  2006. № 2. 

4. Чавтур   А.В.  Экономические   принципы  и  условия  функционирования 

почтово банковского   бизнеса   в России  //   Российское   предпринимательство.  — 

2 0 О6 .№1 ,№2 . 



Под писано  к печати 17.04.06  

Фор мат издания 60x84/ 16   Бум . офсетная №1   Печать офсетная 

Пе ч.л .  1,5   Уч. изд .л. 1,4   Тираж  125  экз. 

Заказ №3 4 4 1  

Типограф ия издательства  МЭСИ.  119501, Москва, Нежинская ул., 7  



/ P£ > 6 h 

Г9е/  

» 8 9 6 r 


