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Почта Банк
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ЗАПУСК ПОЧТА БАНКА БЫЛ ОДОБРЕН РУКОВОДСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЕКТ В 
ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ СОЦИАЛЬНЫЙ
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Правительство признало целесообразным решение о создании Почтового банка на базе "Лето Банка" путем вхождения

дочерней организации "Почты России" совместно с группой ВТБ в уставный капитал Почтового банка

“Это очень хорошая идея. Мы знаем, что такие банки во многих странах мира очень

активно функционируют и достаточно успешно. Важно только, чтобы качество

предоставляемых услуг было не хуже, чем в других банковских учреждениях.”

“Проект не предусматривает никаких бюджетных средств. Более того, в

течение 8 лет мы должны заплатить почте 47 млрд рублей за пользование

инфраструктурой. Эти деньги пойдут на развитие самой почты. Мы планируем, что за

первые три года запустим 15 тысяч офисов, а в дальнейшем будем стремиться,

конечно, чтобы все офисы могли представлять базовые услуги. Конечно, не будет

роскошных офисов, но это будет дешевый доступный банк с базовыми услугами.”

“Для страны этот проект крайне полезен. Мы сможем оказывать современные

финансовые услуги на тех территориях, где сегодня банки не представлены вообще.

Появление нового игрока также будет способствовать увеличению доли безналичных

платежей, повышению финансовой грамотности населения и росту конкуренции на

данном рынке.”



УТОЧНЕННАЯ ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ ПОЧТА БАНКА НА 2016-2023 ГГ. ПРЕДПОЛАГАЕТ ПОВСЕМЕСТНОЕ ВНЕДРЕНИЕ 
БАНКОВСКИХ УСЛУГ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ ПОЧТЫ
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17 млн
активных клиентов

КЛИЕНТЫ СЕТЬ

> Доступность продуктов Банка:

МАСШТАБ ПОЧТА БАНКА –

ТОП-3 РОЗНИЧНЫЙ БАНК К КОНЦУ 2023 Г.

БИЗНЕС ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПЛАТЕЖ

1

3

2
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> Выдачи кредитных продуктов (за 2016-2023 гг.): > Выплаты Почте за доступ к сети (за 2016-2023 гг.):

42 тыс. ОПС

> Физическое присутствие Банка:

15 тыс. ОПС, 20 тыс. окон продаж

более 47 млрд руб.

2 трлн руб.
> Объем привлеченных средств на депозиты и текущие 

счета (на конец 2023 г.)

894 млрд руб.

Источник: Уточненная финансовая модель Почта Банка на 2016-2023 гг.
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НАШИ ОФИСЫ В ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ
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В период с 26 февраля по 3 октября 
было открыто 2762 точки банка в 
отделениях почтовой связи 
в 890 населенных пунктах

БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ ТЕМП РОСТА СЕТИ В ИСТОРИИ РОССИИ



Новый подход к целевому 
маркетингу
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ТРАДИЦИОННЫЙ ПОДХОД
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1. Сегментация и определение 
предложения для клиента

2. Коммуникация: смс, звонки 

3. Обращение клиента в банк для 
оформление продукта 

Схема проведения целевых кампаний Сервисные операции

Обращения в банк Доля (%)

Обращаются к сотрудникам в 

офисы в течение квартала
41%

Приходят в офисы в течение 

квартала (в т.ч. для оплаты в АТМ)
62%

Часть клиентов отсекается по 
контактной политике

Контакт в тот момент, когда это удобно 
Банку

Более 60% активных клиентов обращаются в 
отделения банка хотя бы раз в течение 
квартала, однако многие из этих контактов не 
используются для целевой коммуникации

Кредитная нагрузка может отличаться от учтенной 
при создании предложения



ПЕРЕХОД К НОВОМУ ПОДХОДУ
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1. Сегментация и определение 
предложения для клиента

2. Коммуникация: смс, звонки 

3. Обращение клиента в банк для 
оформление продукта 

1. Обращение клиента в банк по 
любому вопросу

2. Определение релевантного 
предложения для клиента

3. Коммуникация: сотрудник 
озвучивает предложение лично

1. Сегментация и определение 
предложения для клиента

2. Коммуникация: смс, звонки 

3. Обращение клиента в банк для 
оформление продукта 

Часть клиентов отсекается по 
контактной политике

Контакт в тот момент, когда это удобно 
Банку

Контакты не «пропадают»

Предложение точнее за счет учета 
контекста обращения и актуальной 
информации о кредитной нагрузке

Контакт, когда это удобно клиенту

Традиционный подход Новый подход

Кр. нагрузка может отличаться от 
учтенной при создании предложения



АРХИТЕКТУРА РЕШЕНИЯ

Витрина для
off-line

Прогнозная аналитика

SAS® Enterprise Miner

Управление исходящими кампаниями

Витрина для 
on line

Кредитный скоринг

Обработка он лайн заявок на кредит и 
расчет офф-лайн предложений

SAS® Real-Time Decision Manager

SAS® Campaign Management

SAS® Marketing Optimization

Аналитическая оптимизация предложений

Формирование он-лайн предложений 
клиенту

Внешние данные

Excel® Microsoft

Описательная аналитика

АБС 
Каналы коммуникации

on line контур

off line контур

SAS® Credit Scoring

Операционный CRM:
Единый клиент

Единая база предложений

 Скорость расчета предложений и 
формирования коммуникаций –от 5 
сек до 35 сек (для сложных 
предложений с запросом в БКИ)

 Доля продаж в результате 
событийных onlineкампаний от всех 
целевых продаж —25%

 Снижение расходов на offline
коммуникацию за счет перехода на 
событийные кампании



КЕЙС 1: ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСТЫХ МАССОВЫХ 
REAL-TIME ПРЕДЛОЖЕНИЙ
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Клиент обратился за 
аннуитентым кредитом

Клиент уходит без 
кредитного договора 

Ежемесячная выплата 
позволяет оформить 2-й 

кредит? 

Вероятность, что клиент 
оформит карту велика?

Клиент оформляет 
только аннуитетный

кредит

Клиент оформляет 
только аннуитетный

кредит

Клиенту предлагается оформить 
дополнительно кредитную карту с 

предодобренным лимитом

ОдобрениеОтказ

Позволяет Не позволяет

Вероятность высокая Вероятность низкая

ЭФФЕКТ: За год оформлено свыше 235 000 карт
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Доля клиентов с картой в поколении клиентов

Доля карт в поколении cash

Доля карт в поколении POS

Offline

Online



КЕЙС 2: СОБЫТИЙНЫЕ КАМПАНИИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ КЛИЕНТОВ В ОФИС
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Есть предложение 

(5-35 сек)

Визит клиента в офис

Для клиента есть offline 

предложение или может 

быть сформировано 

предложение?

Клиенту 
предлагается 
альтернатива:

• Предрасчитанное
предложение

• Realtime
предложение

• Стандартное 
предложение

Стандартная 
кредитная 
процедура

Обращение за 

продуктом
Сервисное 

обращение

Есть Нет

Для клиента есть offline 

предложение или может 

быть сформировано 

предложение?

Выполнение 
запрошенной 

сервисной операции

Нет предложения

Сотрудник видит pop 

up окно,

Клиент получает SMS

с предложением

(предрасчитанным

или новым)

 Отклик на событийные кампании в 
3 - 4 РАЗА ВЫШЕ, чем на 
стандартные offlineкампании

Кампании
Средний 

Take-rate (%)

Стандартные 

offline кампании
5%

Событийные 

online кампании

15% (в некоторых 

регионах — 20%)

 Рост конвертации визитов 
действующих клиентов на 20% 

(количество продаж / 
количество действующих 
клиентов с визитами за период)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


