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Аннотация. В	статье	рассматриваются	некоторые	итоги	и	перспективы	реализации	

стратегии	развития	ФГУП	«Почта	России»,	принятой	в	2014	году.	Стратегия	была	на-
правлена	на	реформирование	«Почты	России»	с	целью	создания	клиентоориентирован-
ного,	 социально-ответственного,	 высокоэффективного,	 самоокупаемого	 государствен-
ного	почтового	оператора,	развивающего	новые	сегменты	бизнеса.	По	итогам	2017	года	
отмечено	увеличение	доходов	компании	по	всем	развиваемым	направлениям	бизнеса,	в	
частности,	выручка	от	почтового	бизнеса	возросла	на	2%,	по	сравнению	с	предыдущим	
годом.	Кроме	того,	одним	из	важнейших	стратегических	направлений	развития	«Почты	
России»	 является	 развитие	 банковских	 услуг:	 в	 2016	 году	 в	 сотрудничестве	 с	 между-
народной	 финансовой	 группой	 ВТБ	 был	 открыт	 Почта	 Банк.	 Следует	 отметить	 актив-
но	идущие	во	ФГУП	«Почта	России»	процессы	цифровой	трансформации	деятельности	
компании:	цифровизацию	логистики,	операций	в	отделениях,	перевод	взаимодействия	с	
клиентами	в	онлайн-режим,	построение	корпоративной	платформы	данных	и	еще	целый	
ряд	важнейших	процессов.
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IMPLEMENTATION OF THE DEVELOPMENT STRATEGY  
OF FSUE “POST OF RUSSIA”: RESULTS AND PROSPECTS

Abstract.	The	article	discusses	some	of	the	results	and	prospects	for	the	implementation	of	
the	development	strategy	of	FSUE	“Post	of	Russia”,	adopted	in	2014.	The	strategy	was	aimed	
at	reforming	the	“Post	of	Russia”	in	order	to	create	a	customer-oriented,	socially	responsible,	
highly	efficient,	self-supporting	state	postal	operator	and	developing	new	business	segments.	
At	the	end	of	2017,	an	increase	in	the	company’s	revenues	in	all	developed	business	areas	was	
noted,	in	particular,	revenue	from	the	postal	business	increased	by	2%	compared	with	the	pre-
vious	year.	In	addition,	one	of	the	most	important	strategic	directions	for	the	development	of	
“Post	of	Russia”	is	the	development	of	banking	services:	in	2016,	Post	Bank	was	opened	in	co-
operation	with	the	international	financial	group	VTB.	It	should	be	noted	that	the	processes	of	
digital	transformation	of	the	company’s	activities	actively	pursued	at	FSUE	“Post	of	Russia”:	
digitalization	of	logistics,	operations	in	the	branches,	translation	of	interaction	with	customers	
into	an	online	mode,	building	a	corporate	data	platform	and	a	number	of	important	processes.
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ФГУП	«Почта	России»,	выступая	в	качестве	национального	оператора	почто-
вой	связи,	относится	к	числу	стратегических	и	системообразующих	предприятий	
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Российской	Федерации.	Подобная	ситу-
ация	определяет	крайне	важную	значи-
мость	 эффективного	 стратегирования	
его	деятельности.

В	 данном	 контексте	 целевые	 па-
раметры	 функционирования	 «Почты	
России»	 на	 протяжении	 нескольких	
последних	лет	определялись	положени-
ями	 Стратегии	 развития	 федерального	
государственного	 унитарного	 предпри-
ятия	«Почта	России»	на	период	до	2018	
года,	принятой	в	2014	году.

В	 качестве	 основной	 цели	 ее	 реа-
лизации	 было	 обозначено	 достижение	
такого	состояния	государственного	по-
чтового	 оператора,	 которое	 характе-
ризуется	 ориентированностью	 на	 кли-
ента,	 социальной	 ответственностью,	
высоким	 уровнем	 эффективности,	 са-
моокупаемостью	 и	 развитием	 новых	
бизнес-сегментов.

В	 контексте	 основных	 сегментов	
деятельности	«Почты	России»	реализа-
ция	Стратегии	ФГУП	до	2018	года	была	
ориентирована	 на	 достижение	 следую-
щих	целей	[1]:

Доставка	 письменной	 корреспон-
денции	 –	 увеличение	 выручки	 в	 1,5	
раза	и	рыночной	доли	компании	на	4%	
на	 основе	 развития	 сегмента	 «директ-
мейл»,	 обеспечения	 выполнения	 нор-
мативов	по	срокам	доставки	корреспон-
денции	на	уровне	95%.

Доставка	посылок	–	увеличение	вы-
ручки	в	три	раза	и	рыночной	доли	ком-
пании	 на	 10%	 на	 основе	 повышения	
качества	доставки,	внедрения	комплек-
са	 дополнительных	 услуг	 и	 развития	
международного	партнерства.

Предоставление	 финансовых	 ус-
луг	–	внедрение	инновационных	видов	
финансовых	 услуг	 при	 одновременном	
снижении	объема	оказываемых	тради-
ционных	финансовых	услуг.

Оказание	государственных	услуг	–	
переход	 к	 оказанию	 государственных	
услуг	 в	 формате	 «одного	 окна»	 на	 базе	
региональных	 отделений	 ФГУП,	 до-
ставка	почтовых	отправлений	государ-
ственных	 и	 муниципальных	 органов	 в	
электронной	форме.

Производительность	 труда	 –	 дву-
кратное	повышение	параметров	произ-
водительности	труда	и	увеличение	доли	
высокотехнологичных	рабочих	мест.

Логистическая	система	–	строитель-
ство	 нескольких	 автоматизированных	

логистических	центров,	открытие	зару-
бежных	центров	консолидации	между-
народных	отправлений.

Структурные	преобразования	–	вне-
дрение	матричной	системы	управления	
на	основе	формирования	бизнес-единиц	
и	макрорегиональных	структур.

Характеризуя	 деятельность	 ком-
пании	 в	 период	 реализации	 данной	
Стратегии,	 необходимо	 отметить,	 что	
на	 протяжении	 уже	 нескольких	 лет	
развитие	 «Почты	 России»	 осуществля-
ется	без	привлечения	государственного	
финансирования.	При	этом	чистая	при-
быль	 компании	 в	 2015	 году	 составила	
1,5	млрд	рублей,	в	2016	году	–	1,7	млрд	
рублей,	а	в	2017	году	–	0,8	млрд	руб.	От-
мечая	существенное	снижение	размера	
прибыли	по	итогам	2017	года,	вместе	с	
тем	следует	отметить,	что	плановый	по-
казатель	 чистой	 прибыли	 был	 превы-
шен	 на	 28%.	 Для	 сравнения	 укажем,	
что	до	начала	реализации	 Стратегии	 в	
2013	году,	находясь	на	финансовом	обе-
спечении	 государства,	 «Почта	 России»	
получила	 прибыль,	 равную	 лишь	 24	
млн	рублей	[2].

Следует	 отметить	 по	 итогам	 2017	
года	 увеличение	 доходов	 компании	 по	
всем	 развиваемым	 направлениям	 биз-
неса.	В	частности,	выручка	от	почтово-
го	 бизнеса	 возросла	 на	 2%,	 по	 сравне-
нию	 с	 предыдущим	 годом,	 достигнув	
77,8	 млрд	 руб.	 в	 2017	 году,	 в	 посылоч-
ном	 сегменте	 рост	 составил	 21%	 (до	
48,9	млрд	руб.),	в	финансовом	–	4%	(до	
48,3	 млрд	 руб.).	 Изменение	 рыночной	
доли	 «Почты	 России»	 в	 ключевых	 для	
нее	сегментах	почтового	и	посылочного	
бизнеса	по	итогам	2017	года	иллюстри-
рует	рис.	1.

«Почта	 России»	 в	 последние	 годы	
значительно	 увеличила	 объемы	 обра-
ботки	 международных	 почтовых	 от-
правлений	 с	 товарными	 вложениями.	
Если	в	2012	году	их	количество	состави-
ло	21	млн	единиц,	то	в	2017	году	–	уже	
284	 млн	 единиц.	 Всего	 же	 по	 итогам	
2017	было	обработано	365	млн	отправле-
ний	с	товарными	вложениями,	что	пре-
высило	 уровень	 предыдущего	 года	 на	
23%.	Как	следствие,	к	началу	2018	года	
доля	«Почты	России»	на	отечественном	
посылочном	рынке	составила	67%.

Чтобы	 справляться	 с	 постоян-
но	 растущим	 объёмом	 отправлений,	
«Почта	 России»	 строит	 современные	
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логистические	 почтовые	 центры.	 В	
2013	 году	 был	 открыт	 логистический	
почтовый	центр	во	Внуково,	в	2017	году	
–	 в	 Казани.	 В	 настоящее	 время	 закан-
чивается	строительство	логистических	
центров	 компании	 в	 Ростове-на-Дону	
и	 Новосибирске.	 При	 этом	 постепенно	
выстраивается	 трехуровневая	 логисти-
ческая	 инфраструктура	 компании	 (ри-
сунок	2).

Активно	 развиваются	 новые	 под-
ходы	 к	 транспортному	 обеспечению	
функционирования	ФГУП.	В	2014	году	
был	запущен	регулярно	курсирующий	
почтовый	 состав	 по	 маршруту	 Москва	
–	 Владивосток.	 Отметим,	 что	 форми-
рование	 специализированного	 соста-
ва,	 составленного	 исключительно	 из	
почтовых	 вагонов,	 позволяет	 избегать	
задержки	 доставляемых	 отправлений	
в	пути.

В	 2016	 году	 у	 «Почты	 России»	 по-
явились	 собственные	 грузовые	 само-
леты	 Ту-204С,	 существенно	 расширя-
ющие	возможности	доставки	почтовых	
отправлений	как	внутри	страны,	так	и	
за	рубеж.	В	частности,	в	целях	сниже-
ния	сроков	доставки	растущих	объемов	
почтовой	корреспонденции	между	Рос-
сийской	 Федерацией	 и	 Китайской	 На-
родной	Республикой	самолеты	«Почты	
России»	 с	 периодичностью	 три	 раза	 в	
неделю	 совершают	 регулярные	 полеты	
по	маршруту	Ханчжоу	–	Новосибирск.

Необходимо	 отметить,	 что	 одним	
из	важнейших	стратегических	направ-
лений	 развития	 «Почты	 России»,	 при	

этом	не	выделенным	в	Стратегии	разви-
тия	ФГУП	«Почта	России»	на	период	до	
2018	года	в	качестве	такового,	является	
развитие	банковских	услуг.

В	2016	году	в	сотрудничестве	с	меж-
дународной	 финансовой	 группой	 ВТБ	
на	базе	«Лето	банка»	был	открыт	Почта	
Банк.	 При	 этом	 окна	 для	 обслужива-
ния	клиентов	открыты	в	отделениях	по-
чтовой	связи,	что	позволяет	обеспечить	
предоставление	 современных	 банков-
ских	 услуг	 даже	 в	 самых	 отдаленных	
населенных	 пунктах.	 Так,	 88%	 гео-
графических	 точек	 присутствия	 банка	
составляют	 города	 с	 населением	 менее	
30	 000	 человек	 и	 сельские	 населенные	
пункты.	Общее	количество	банковских	
окон,	 открытых	 на	 базе	 отделений	 по-
чтовой	связи	в	70	регионах	Российской	
Федерации,	 по	 состоянию	 на	 конец		
2017	года,	составило	более	13	тыс.	еди-
ниц	 [5].	 При	 этом	 ФГУП	 получило	 до-
полнительный	 доход	 в	 виде	 инфра-
структурных	платежей	от	Почта	Банка	
в	2016	году	в	размере	0,8	млрд	рублей,	
а	в	2017	году	–	уже	3,2	млрд	рублей,	то	
есть	в	четыре	раза	больше.

Одной	из	стратегических	целей	«По-
чты	России»	является	обретение	статуса	
клиентоориентированной	компании,	ус-
луги	которой	характеризуются	высоким	
уровнем	качества.	В	рамках	ее	достиже-
ния,	в	частности,	были	внедрены	«Стан-
дарты	 качества	 клиентского	 сервиса»,	
регламентирующие	 все	 этапы	 процес-
са	 взаимодействия	 сотрудников	 с	 кли-
ентами.	 Для	 создания	 таких	 условий,	

Рис. 1. Доля ФГУП «Почта России» на национальном рынке  
в разрезе почтового и посылочного сегментов [3]
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Рис. 1. Доля ФГУП «Почта России» на национальном рынке в разрезе почтового и 
посылочного сегментов [3]. 

 
«Почта России» в последние годы значительно увеличила объемы обработки 

международных почтовых отправлений с товарными вложениями. Если в 2012 году их 
количество составило 21 млн единиц, то в 2017 году – уже 284 млн единиц. Всего же по 
итогам 2017 было обработано 365 млн отправлений с товарными вложениями, что превысило 
уровень предыдущего года на 23%. Как следствие, к началу 2018 года доля «Почты России» 
на отечественном посылочном рынке составила 67%. 

Чтобы справляться с постоянно растущим объёмом отправлений, «Почта России» 
строит современные логистические почтовые центры. В 2013 году был открыт 
логистический почтовый центр во Внуково, в 2017 году – в Казани. В настоящее время 
заканчивается строительство логистических центров компании в Ростове-на-Дону и 
Новосибирске. При этом постепенно выстраивается трехуровневая логистическая 
инфраструктура компании (рисунок 2). 

Активно развиваются новые подходы к транспортному обеспечению 
функционирования ФГУП. В 2014 году был запущен регулярно курсирующий почтовый 
состав по маршруту Москва – Владивосток. Отметим, что формирование 
специализированного состава, составленного исключительно из почтовых вагонов, позволяет 
избегать задержки доставляемых отправлений в пути. 

В 2016 году у «Почты России» появились собственные грузовые самолеты Ту-204С, 
существенно расширяющие возможности доставки почтовых отправлений как внутри 
страны, так и за рубеж. В частности, в целях снижения сроков доставки растущих объемов 
почтовой корреспонденции между Российской Федерацией и Китайской Народной 
Республикой самолеты «Почты России» с периодичностью три раза в неделю совершают 
регулярные полеты по маршруту Ханчжоу – Новосибирск. 

Необходимо отметить, что одним из важнейших стратегических направлений 
развития «Почты России», при этом не выделенным в Стратегии развития ФГУП «Почта 
России» на период до 2018 года в качестве такового, является развитие банковских услуг. 

В 2016 году в сотрудничестве с международной финансовой группой ВТБ на базе 
«Лето банка» был открыт Почта Банк. При этом окна для обслуживания клиентов открыты в 
отделениях почтовой связи, что позволяет обеспечить предоставление современных 
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которые	обеспечивают	реализацию	этих	
стандартов,	 в	 отделениях	 «Почты	 Рос-
сии»,	 начиная	 с	 2017	 года,	 стали	 уста-
навливаться	 терминалы	 электронной	
очереди,	 обеспечивающие	 более	 опти-
мальное	 распределение	 клиентских	 по-
токов	 и	 снижение	 нагрузки	 на	 операто-
ров,	 а	 также	 реализацию	 объективного	
контроля	за	качеством	их	работы.	Изме-
нение	подходов	при	этом	к	организации	
материального	 стимулирования	 сотруд-
ников	 ориентировано	 на	 обусловлен-
ность	получаемого	ими	вознаграждения	
от	 соответствия	 деятельности	 работни-
ков	установленным	стандартам	качества	
обслуживания,	 и	 прежде	 всего	 –	 отсут-
ствия	негативных	оценок	от	клиентов.

В	 соответствии	 с	 результатами	 он-
лайн-опроса,	проведенного	ИА	Regnum,	
проведенного	в	2013	году,	качеством	ус-
луг	«Почты	России»	были	удовлетворе-
ны	14,4%	респондентов.	В	свою	очередь,	
итоги	 исследования	 «Левада-Центра»,	
которое	прошло	в	декабре	2017	года,	по-
казали,	что	улучшения	в	качестве	ока-
зываемых	услуг	«Почты	России»	отме-
тили	 38%	 опрошенных.	 Отметим,	 что	
удовлетворены	работой	«Почты	России»	
67%	опрошенных,	тогда	как	не	удовлет-
ворены	32%	респондентов.

Однако	 стратегия	 развития	 ком-
пании	 на	 2014-2018	 годы	 не	 была	

реализована	 в	 полной	 мере.	 В	 частно-
сти,	не	удалось	в	должной	степени	осу-
ществить	 переформатирование	 отделе-
ний,	недостаточно	сформирована	новая	
мотивационная	 система,	 не	 открылся	
корпоративный	 университет,	 не	 реше-
ны	 проблемы	 формирования	 нового	
имиджа	«Почты	России»,	начали	функ-
ционировать	только	два	из	семи	запла-
нированных	к	вводу	в	строй	логистиче-
ских	центров.

Необходимо	 отметить,	 что	 страте-
гия	ФГУП	«Почта	России»	как	нацио-
нального	 оператора	 почтовой	 связи	 во	
многом	 ориентирована	 на	 следование	
ключевым	 постулатам,	 сформулиро-
ванным	 в	 стратегических	 документах	
Всемирного	 почтового	 союза,	 полно-
правным	 членом	 которого	 является	
Российская	 Федерация.	 В	 частности,	
положения	 Стратегии	 развития	 «По-
чты	России»	на	период	до	2018	года	во	
многом	соответствовали	контексту	т.н.	
Дохинской	 всемирной	 почтовой	 стра-
тегии,	 принятой	 в	 2012	 году	 и	 пред-
ставляющей	 собой	 своеобразную	 «до-
рожную	 карту»	 для	 почтовых	 служб	
государств,	являющихся	членами	Все-
мирного	 почтового	 союза.	 Основные	
цели	данной	Стратегии	и	реализуемые	
в	 рамках	 их	 достижения	 программы	
представлены	на	рис.	3.

Рис. 2. Схема модернизации логистической инфраструктуры ФГУП «Почта России» [4]
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Стремительное	 изменение	 условий	
развития	почтовых	служб	мира,	во	мно-
гом	определяемое	все	большей	ролью	ин-
новационных	 сетевых	 и	 цифровых	 тех-
нологий	в	обеспечении	их	эффективного	
функционирования,	 заложило	 направ-
ленность	 изменений	 в	 целевых	 ориен-
тирах,	 постулируемых	 в	 качестве	 стра-
тегической	 доминанты	 для	 этих	 служб,	
определяемой	на	международном	уровне.

В	этой	связи	в	Стамбульской	всемир-
ной	 почтовой	 стратегии	 2016	 года	 Все-
мирным	почтовым	союзом	была	предло-
жена	 необходимая	 платформа,	 которая	
служит	 ориентиром	 для	 развития	 по-
чтового	 сектора	 в	 настоящий	 период.	 В	
Стратегии	 ставится	 задача	 обеспечить	
достижение	трех	важнейших	целей:

–	 Совершенствование	 взаимо-
действия	 	 элементов	 	 сетевой	 	 инфра-
структуры.

–	 Разработка	 экономически	 жиз-
неспособных	 современных	 почтовых	
продуктов.

–	 Содействие	 эффективному	 функ-
ционированию	 почтового	 сектора	 и	
рынка	почтовых	услуг.

Эти	цели	были	определены	в	резуль-
тате	дискуссий,	в	которых	участвовали	
представители	 более	 170	 стран	 –	 чле-
нов	ВПС	в	рамках	семи	региональных	

конференций,	в	ходе	которых	были	вы-
явлены	 общие	 приоритеты	 развития	
почтовой	 сферы.	 При	 этом	 использо-
вание	 цифровых	 технологий	 и	 повы-
шение	 операционной	 эффективности	
были	 определены	 в	 качестве	 приори-
тетных	задач	во	всех	регионах	мира.

Принятие	Стратегии	сопровождалось	
разработкой	 плана	 мероприятий,	 кото-
рый	 связывает	 рабочие	 предложения	 с	
ожидаемыми	 результатами	 и	 выгодами	
для	стран	–	членов	ВПС,	а	также	пятнад-
цати	 конкретных	 программ,	 направлен-
ных	 на	 реализацию	 определенных	 стра-
тегических	целей.	Они	основываются	на	
постулатах	 текущей	 цифровой	 эпохи,	 в	
рамках	 которой	 почтовый	 сектор	 стано-
вится	все	боле	важным	компонентом	ми-
ровой	экономики.	С	развитием	цифровых	
технологий	 клиенты	 почтовых	 служб	
справедливо	ожидают,	что	они	модерни-
зируют	 свои	 услуги	 и	 улучшат	 их	 каче-
ство,	 определяя	 инновации	 имманент-
ным	условием	достижения	этого.

Новое	 видение	 перспектив	 разви-
тия	 почтового	 сектора,	 определенное	
как	 Vision	 2020,	 отражает	 почтовый	
мир,	в	котором:

–	инновации	осуществляются,	про-
двигаются	и	стимулируются	как	реаль-
ность	для	всех;

Рис. 3. Основные цели реализации Дохинской всемирной почтовой стратегии [6]
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–	полная	интеграция	сетей	на	наци-
ональном,	 региональном	 и	 глобальном	
уровнях	является	реальностью;

–	уникальная	способность	почтового	
сектора	 связывать	 население,	 экономи-
ческие	субъекты	и	территории	использу-
ется	правительствами	и	бизнес-структу-
рами	все	в	более	широкой	степени.

Именно	 в	 рамках	 следования	 дан-
ным	 установкам	 с	 учетом	 националь-
ной	специфики	Российской	Федерации,	
по	нашему	мнению,	необходимо	следо-
вать	 при	 окончательном	 утверждении	
текста	новой	Стратегии	развития	ФГУП	
«Почта	 России»,	 окончательная	 дора-
ботка	проекта	которой	осуществляется	
в	настоящий	период.

В	 числе	 целей,	 устанавливаемых	
проектом	 новой	 Стратегии,	 является	
вхождение	 «Почты	 России»	 в	 первую	
пятерку	 почтовых	 операторов	 мира	
по	 уровню	 маржинальности	 бизнеса,	
получение	 статуса	 оператора	 Государ-
ственной	 электронной	 почтовой	 систе-
мы,	модернизация	отделений	почтовой	
связи	как	основы	платформы	социаль-
ных	 и	 медицинских	 услуг,	 развитие	
комплекса	 логистических	 процессин-
говых	 центров,	 повышение	 эффектив-
ности	 внутренних	 бизнес-процессов,	
расширение	 сети	 точек	 деятельности	
Почта	Банка	[7].

Крайне	важно	указать	на	то,	что	осу-
ществляемая	реорганизация	ФГУП	«По-
чта	России»	в	акционерное	общество	по-
зволит	сформировать	комплекс	условий,	
необходимых	 для	 трансформации	 в	 со-
временное	 и	 эффективное	 предприятие	
на	 основе	 привлечения	 долгосрочных	
инвестиций	модернизации	объектов	по-
чтовой	 связи.	 Данная	 реорганизация	
осуществляется	на	основании	принято-
го	 в	 2018	 году	 специального	 федераль-
ного	закона	№	171-ФЗ,	который	опреде-
ляет	 правовое	 положение	 создаваемого	
акционерного	 общества.	 При	 этом,	 как	
отмечают	 специалисты,	 принятие	 дан-
ного	законодательного	акта	явилось	не-
сомненной	 вехой	 в	 развитии	 правового	
регулирования	 имущественных	 отно-
шений	в	Российской	Федерации.

Одним	 из	 самых	 важных	 в	 со-
временных	 условиях,	 на	 наш	 взгляд,	
является	 выдвижение	 ориентиров	
формирования	 цифровой	 компании	
в	 разряд	 ключевых	 стратегических	
установок	 «Почты	 России»,	 задающих	

траекторию	 ее	 развития,	 как	 в	 совре-
менных	условиях,	так	и	в	перспективе.

В	 данной	 связи	 отметим,	 что	 на	
протяжении	 нескольких	 последних	
лет	во	ФГУП	«Почта	России»	идут	про-
цессы	 цифровой	 трансформации	 дея-
тельности	 компании.	 Они	 включают	
цифровизацию	 логистики,	 операций	 в	
отделениях,	 перевод	 взаимодействия	 с	
клиентами	 в	 онлайн-режим,	 построе-
ние	корпоративной	платформы	данных	
и	еще	целый	ряд	важнейших	процессов.

В	 2018	 году	 объем	 электронных	
данных,	 обработанных	 «Почтой	 Рос-
сии»,	 увеличился	 более	 чем	 на	 30%,	
достигнув	 16	 петабайт.	 С	 целью	 их	 об-
работки	 «Почта	 России»	 использует	
инновационные	 решения	 и	 технологи-
ческий	 стек,	 сравнимый	 по	 своим	 ха-
рактеристикам	с	имеющимся	у	компа-
нии	Google.	В	начале	2019	года	«Почта	
России»	объявила	о	завершении	проек-
та	 по	 созданию	 объединенного	 центра	
обработки	 данных,	 в	 задачи	 которого	
входит	 обеспечение	 развития	 и	 резер-
вирование	 информационных	 систем	
головного	 офиса	 и	 37	 тысяч	 объектов	
почтовой	 связи.	 Создание	 подобного	
центра	 облегчает	 процесс	 использова-
ния	больших	массивов	данных,	а	также	
проведение	 осуществляемых	 в	 насто-
ящее	время	в	«Почте	России»	работ	по	
внедрению	 технологий,	 созданных	 на	
базе	искусственного	интеллекта.

Еще	в	2007	году	компания	стала	осу-
ществлять	 трекинг	 писем	 и	 посылок,	
позволяющий	отследить	их	своевремен-
ную	доставку,	в	2014	году	–	создала	мо-
бильное	 приложение	 «Почты	 России»	
и	 начала	 проект	 по	 оснащению	 почта-
льонов	мобильными	почтово-кассовыми	
терминалами,	в	2015	году	–	ввела	услугу	
по	 доставке	 электронных	 юридически	
значимых	уведомлений	и	запустила	сер-
вис	онлайн-подписки,	в	2016	году	–	запу-
стила	 сервис	 «Почта	 Маркет»,	 ориенти-
рованный	на	доставку	товаров	жителям	
удаленных	и	труднодоступных	районов.

Также	 во	 всех	 отделениях	 «Почты	
России»,	 расположенных	 в	 Москве,	
клиенты	 обрели	 возможность	 получе-
ния	 не	 требующих	 оплаты	 почтовых	
отправлений	 с	 помощью	 электронной	
подписи,	 что	 позволяет	 отказаться	 от	
заполнения	 бумажных	 извещений.	
В	 настоящее	 время	 39	 тысяч	 почто-
вых	 отделений	 подключены	 к	 Единой	
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автоматизированной	системе	отделений	
почтовой	 связи,	 заменившей	 полтора	
десятка	 программных	 продуктов,	 ис-
пользовавшихся	в	компании	до	этого.

В	2017	году	в	рамках	«Почты	России»	
было	 создано	 обособленное	 структурное	
подразделение	«Почтовые	технологии»,	в	
функции	которого	входит	разработка	IT-
решений	в	контексте	достижения	целей	
корпоративного	 развития.	 Численность	
сотрудников	 подразделения,	 составля-
ющую	 в	 настоящее	 время	 140	 человек,	
предполагается	 довести	 до	 300.	 Основ-
ной	 их	 задачей	 является	 разработка	 и	
внедрение	цифровых	продуктов	и	услуг.	
Всего	 же	 необходимые	 информацион-
но-технологические	 услуги	 компании	
предоставляют	3,7	тыс.	IT-специалистов	
и	более	200	подрядных	организаций.	

Комплекс	 вышеотмеченных	 пред-
посылок	формирует	объективную	осно-
ву	для	выдвижения	ориентиров	форми-
рования	 цифровой	 компании	 в	 разряд	
ключевых	 стратегических	 установок,	
задающих	 траекторию	 ее	 развития	 в	
современных	 условиях	 и	 в	 дальней-
шей	 перспективе.	 При	 этом	 цифрови-
зация	 деятельности	 «Почты	 России»,	
принятая	 в	 качестве	 стратегического	
ориентира,	 в	 современных	 условиях	
цифровизации	 экономики	 обладает	
значительным	 трансформационным	
потенциалом,	затрагивающим	практи-
чески	 все	 ключевые	 бизнес-процессы	
организации,	 что	 в	 значительной	 сте-
пени	является	залогом	эффективности	
и	 устойчивости	 процесса	 стратегиче-
ского	развития	компании.
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