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Аннотация 

По оценкам BusinesStat, в 2017-2019 гг объем перевезенной почты в России вырос на 9,9%: с 2,2 до 

2,4 млн т. Активное наращивание онлайн-продаж повысило спрос на отправку посылок. Зачастую 

приобретенная продукция в интернете поставлялась покупателю через логистические пункты 

почтовых отделений. Регулярная пересылка письменной корреспонденции по заказу корпоративных 

клиентов также поддерживала стабильность на рынке почтовой связи. 

В 2020 г основные операторы почтовой отрасли не прерывали свою деятельность на период 

самоизоляции жителей страны. Однако количество почтовых отправлений снизилось на 3,2% − до 

2,3 млн т. На это повлиял коронакризис. В России наблюдалось ускоренное сокращение 

численности населения за счет повышенной смертности от инфекции и отъезда некоторых 

мигрантов на родину. При этом участники рынка отмечали снижение потребительской и бизнес-

активности на фоне строгих коронавирусных ограничений и перехода на электронный 

документооборот. 

В 2021 г, по мере частичной адаптации государства, бизнеса и населения к эпидемической 

обстановке, объем перевезенной почты восстановился на 3,4% и составил 2,4 млн т. 

Санкционное давление на Россию со стороны США и ЕС отразится, главным образом, на снижении 

платежеспособного спроса на почтовые услуги. Новый кризис приведет к очередному сокращению 

доходов потребителей и девальвации российского рубля. Ожидаются проблемы с поставками 

импортных транспортных средств и запчастей к ним, оргтехники и канцтоваров. Это неминуемо 

ускорит инфляцию.  

Удорожание большинства товаров и услуг, предлагаемых в России, снизит объем интернет-покупок 

и будет препятствовать росту спроса в почтовой отрасли, в том числе и со стороны стран-

потребителей отечественных услуг. При этом доля международного обмена почтовой связью 

невелика. Она составляет только 0,1% от совокупного объема перевезенных отправлений, поэтому 

ограничение деятельности некоторыми логистическими операторами в этом направлении не окажет 

заметного влияния на почтовую отрасль. Социальная значимость услуг и относительно невысокая 

стоимость отправлений обеспечат определенный уровень спроса на почтовую связь. 

 

«Анализ рынка почтовой связи в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Перспективы 

рынка в условиях санкций» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей 

конъюнктуры рынка и оценки потенциала его развития: 

▪ Статистика организаций и объектов почтовой связи  

▪ Статистика персонала отрасли почтовой связи 

▪ Оснащенность предприятий отрасли оборудованием и транспортом 

▪ Численность потребителей почтовых услуг 

▪ Объем и оборот рынка почтовой связи 

▪ Цены почтовых отправлений 

▪ Финансово-инвестиционные показатели отрасли 

▪ Перспективы рынка в условиях санкций 
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В обзоре под почтовыми услугами понимается прием, обработка, перевозка, доставка письменной 

корреспонденции и посылок, а также осуществление почтовых переводов денежных средств. 

Приведены финансовые рейтинги крупнейших операторов отрасли «Деятельность почтовой 

связи общего пользования»:  Арвато рус, Бета про, Вестовой, Главный центр специальной связи, 

Дальавиаэкспресс, ДПД рус, ДХЛ Глобал Мейл, КС холдинговая компания, КСЭ, Курьер-Регион, 

Курьер-Регион Столица, Оксенд, Почта Крыма, Почта России, С. Ф. Экспресс интернэшнл, СДЭК-

Глобал, Сервис дистанционной торговли, ТНТ Экспресс Уорлдуайд (СНГ), Фрейт Линк, Юнайтед 

Парсел Сервис (рус) и другие. 

Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам. Дополнительно приведены подробные 

профили пяти ведущих организаций отрасли. В рейтингах и профилях учтены юридические лица, 

информация о которых содержится в базах Федеральной службы государственной статистики. 

 

В обзоре представлены следующие детализации: 

▪ Виды почтовых отправлений: денежные переводы, письменная корреспонденция, 

посылки; 

▪ Оборудование почтовых организаций: машины для обвязки и упаковки постпакетов, 

пачек газет и журналов, почтово-кассовые терминалы, почтовые тележки, фискальные 

контрольно-кассовые машины, штемпелевальные машины; 

▪ Объекты почтовой связи: доставочные участки, магистральные сортировочные 

центры, отделения перевозки почты, почтамты; 

▪ Транспорт почтовых организаций: автомобили, почтовые вагоны; 

▪ Регионы страны. 

 

При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные данные 

компании. 

Информация профильных ведомств: 

▪ Федеральная служба государственной статистики РФ 

▪ Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ 

▪ Министерство экономического развития РФ 

▪ Министерство финансов РФ 

▪ Министерство транспорта РФ 

▪ Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН 

▪ Официальные веб-сайты операторов рынка 

Информация BusinesStat: 

▪ Аудит цен на почтовые и курьерские услуги 

▪ Опрос экспертов рынка почтовых и курьерских услуг 
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Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinesStat: 

▪ Анализ рынка услуг EMS в России 

▪ Анализ рынка курьерских услуг в России 

▪ Анализ рынка документальной электросвязи в России 

▪ Анализ отрасли грузовых перевозок в России 

▪ Анализ рынка хранения и транспортной обработки грузов в России 

▪ Анализ рынка организации перевозок грузов в России 

▪ Бизнес-план курьерской службы  

▪ Бизнес-план бюро переводов 
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▪ Отчёт о прибылях и убытках (тыс руб) 

▪ Основные финансовые показатели 

ФГУП «Главный центр специальной связи» 

▪ Регистрационные данные 

▪ Руководство предприятия 

▪ Основные участники 

▪ Дочерние предприятия 

▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

▪ Отчёт о прибылях и убытках (тыс руб) 

▪ Основные финансовые показатели 

АО «Фрейт Линк» 

▪ Регистрационные данные 

▪ Руководство предприятия 

▪ Основные участники 

▪ Дочерние предприятия 

▪ Бухгалтерский баланс (тыс руб) 

▪ Отчёт о прибылях и убытках (тыс руб) 

▪ Основные финансовые показатели 
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Методика подготовки обзора рынка 

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом 

рынке. При прогнозировании рынков упор делается не на уникальных методах анализа или 

инсайдерской информации, а на более качественном, полноценном, комплексном анализе 

рыночной информации. 

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, 

отраслевую статистику, рыночные исследования. Дополнительно проводятся опросы экспертов 

рынка и анализ информации в СМИ.  

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому 

непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые 

представляются аналитикам противоречивыми или менее надежными. Выбранные данные должны 

находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку 

рынка.  

Данные по разным показателям извлекаются из разных источников и первоначально не полностью 

соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части 

уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что 

отмечено под соответствующими таблицами обзоров.  

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное 

прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу 

ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий 

тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки во 

многих странах мира фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа 

падает. 

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов 

определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для 

прогнозирования. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто 

заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в 

производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на 

отрасль. Зная качество исполнения подобных программ, аналитик может оценить влияние данного 

фактора на отрасль.  

Влияние некоторых факторов может быть менее выражено либо противоречиво. Чаще всего 

подобные факторы связаны с планами компаний, событиями на смежных рынках, изменением 

потребительского поведения. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, 

часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с 

рынков аналогичных отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех 

развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, 

обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом 

международных корпораций.  

Применение международных бенчмарков становится возможным благодаря одновременному 

анализу BusinesStat рынков всех развитых и большинства развивающихся странах мира. BusinesStat 

готовит обзоры мирового рынка, рынков СНГ, ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира. 
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Состояние российской экономики 

По данным Федеральной таможенной службы РФ, топливно-энергетические товары формируют 

более 50% российского экспорта, а с учетом всех минеральных ресурсов, доля сырьевых ресурсов 

достигала 70%.  

По данным Минфина РФ, нефтегазовые доходы в последнее десятилетие формировали от 30 до 

50% доходов федерального бюджета (в зависимости от уровня цен на энергоносители). Доходная 

часть бюджета страны критически зависит от цен на нефть и газ. 

Планка отсечения нефтяных доходов для резервирования в 2021 г составила 43,29 долл за 

баррель. При росте цен на энергоносители выше этого значения сверхдоходы используются 

Минфином для размещения в Фонде национального благосостояния. За счет повышения нефтяных 

цен в 2021 г до 65,2 долл за баррель, профицит бюджета страны составил более 2 трлн руб. 

Международные резервы России в 2021 г достигли рекордного показателя 46 трлн руб  

(630 млрд долл). 

Минфин стабильно тормозил вливание сбережений в экономику «для контроля конъюнктурных 

рисков и сдерживания инфляции». Однако в 2020 г Госдума внесла поправки в Бюджетный кодекс 

РФ, позволяющий увеличить расходы федерального бюджета за счет резервов почти на 

 1 трлн руб в год: с 585 млрд руб до 1460 млрд руб ежегодно. Накопленные резервы были 

«распечатаны» в 2021 г для проведения антикризисных мер, что позволило стабилизировать 

экономику. 
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Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2017-2021 гг (трлн руб) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Оборот розничной торговли 38,9 41,3 43,9 42,9 49,6 

Продовольствен-ные товары 14,4 15,1 16,1 16,6 18,1 

Непродовольст-венные товары 15,3 16,5 17,5 17,3 20,5 

Услуги 9,2 9,7 10,2 9,0 11,0 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

В нашем макро-прогнозе мы постоянно сравниваем кризисы 2014 и 2022 гг. После кризиса 2014-

2015 гг началось сокращение численности населения России при одновременном сокращении 

доходов. Розничный рынок продолжал расти в стоимостном выражении на 2-3% в год, при 

инфляции в 4-6%, что означало снижение натурального потребления товаров и услуг на 1-2% 

ежегодно. Росстат рассчитывает индексы физического оборота торговли, которые подтверждают 

падение натуральных объемов продаж на фоне инфляционного роста выручки.  

Падение доходов привело к изменению потребительской корзины в сторону менее дорогих товаров 

и общего сокращения числа позиций в потребительской корзине.  

В 2018 г реальные доходы населения впервые за 4 года показали положительную динамику, и 

натуральный спрос вновь начал расти. В 2020 г началась пандемия коронавируса. Кризисный 2020 г 

не дал возможности потребителям реализовать свои планы покупок. В итоге в 2021 г наблюдался 

рекордный рост оборота розничной торговли, как результат отложенного спроса. 

В 2021 г выручка розничной торговли выросла сразу на 15,7%. Для того, чтобы понять, был ли это 

только инфляционный рост выручки, либо выросли и натуральные продажи товаров и услуг, стоит 

обратить внимание на следующие факты: 

▪ Продукты питания подорожали на 10,8%, что при росте денежного оборота на 9,2% 

означает падение натуральных продаж. Следовательно, рост выручки ритейла был 

вызван прежде всего инфляцией. Также это соотношение демонстрирует, что 

потребители не могут снижать физический объем покупок продуктов питания. 

Выбрасывание из корзины лишних, не обязательных товаров закончилось во время 

кризиса 2014-2015 гг. 

▪ Лучше ситуация в 2021 г была с продажами непродовольственных товаров, там рост 

цен на 8,4% сопровождался с ростом оборота на 18,7%. Фиксируем значительный рост 

продаж в натуральном выражении, вызванный накопленным спросом в кризисном 

2020 г. Спрос усилила и волна низких кредитных ставок – учетная ставка в 2021 г упала 

до 4,25%, а ставка по ипотеке до 6,5%. Покупка ипотечной недвижимости 

стимулировала спрос на товары длительного пользования. 

▪ Ярче всего отложенный спрос, накопленный в период пандемии, отразился на рынке 

услуг. Операторы рынка услуг практически не поднимали цены в 2021 г. Рост цен в 

2021 г составил всего 4,8%, при этом розничные продажи услуг выросли на 21,7%.  

В результате в 2021 г гражданам вновь пришлось бороться с инфляционным ростом, прежде всего, 

при покупке продуктов питания. Инфляция превысила рост доходов, а натуральное потребление 

товаров было уже невозможно снижать. В итоге на рынке ритейла резко выросла доля супер-

дискаунтеров. В 2020 г впервые в топ-5 сетевых ритейлеров зашел «Светофор», удвоив выручку. В 

2021 г темпы роста «Светофора» опережали все прочие торговые сети. «Светофор» примерно на 

35% дешевле классического дискаунтера «Ашана». Очевидно, что такие изменения сдерживают 

инфляцию, ограничивают потребительскую корзину и влияют на качество покупаемой продукции, но 

при этом падает розничная наценка и прибыль как розничных сетей, так и производителей. 
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Пандемия серьезно не повлияла на объем торговли, так как люди в любом случае покупают товары 

первой необходимости, продукты питания, одежду. Пандемия повлияла на структуру торговли. 

Падает доля гипермаркетов и прочих массовых мест продаж, и резко растет доля онлайн торговли. 

В 2021 г 8% всей розничной торговли перешло в онлайн-режим. Ежегодный рост онлайн продаж в 

последние годы составляет порядка 40%.  
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Инфраструктура отрасли почтовой связи 

В разделе представлены основные показатели, характеризующие инфраструктуру отрасли: 

статистика организаций и объектов почтовой связи, оснащенность оборудованием и транспортными 

средствами, используемыми для перевозки и доставки почтовых отправлений. 

Организации и объекты почтовой связи 

В рамках настоящего обзора в число организаций почтовой связи включены предприятия, 

указавшие в качестве основного вида деятельности «Деятельность почтовой связи общего 

пользования». При этом некоторые из них могут вести деятельность в другой сфере, либо не вести 

вовсе. По этой причине численность предприятий отрасли является достаточно условным 

показателем. 

К объектам почтовой связи относятся обособленные подразделения организаций почтовой связи 

(почтамты, отделения перевозки почты, узлы почтовой связи), а также их структурные 

подразделения. 

Таблица 9. Численность предприятий отрасли, РФ, 2021 г 

Параметр Организации 

Численность предприятий 806 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

В 2021 г в России насчитывалось 806 организаций, основным видом деятельности которых является 

«Деятельность почтовой связи общего пользования» 

Таблица 10. Численность предприятий отрасли по формам собственности, РФ, 2021 г 

Форма собственности Организации 

Государственная 90 

Муниципальная 4 

Частная 711 

Прочая 1 

Всего 806 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

Большинство почтовых организаций в стране являются частными. В 2021 г их доля составила 88,2% 

от общего числа предприятий отрасли. 

Почтовый транспорт 

Таблица 16. Наличие автомобилей, используемых в почтовой деятельности, РФ,  

2017-2021 гг (тыс, %) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Наличие автомобилей, 
используемых в почтовой 
деятельности (тыс) 

21,6 21,7 20,4 21,2 21,0 

% к предыдущему году - 0,4 -6,0 4,1 0,1 

Источник: Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, BusinesStat 
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Таблица 17. Пробег автомобилей, РФ, 2017-2021 гг (млн км, %) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Пробег автомобилей (млн км) 688,1 699,2 685,6 684,7 686,7 

% к предыдущему году - 1,6 -1,9 -0,1 0,3 

Источник: Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, BusinesStat 

В 2017-2021 гг автомобильный парк почтовых организаций в России сократился на 2,8%: с 21,6 до 

21,0 тыс машин. При этом число транспортных средств увеличивалось на протяжении всего 

периода, исключением стал 2019 г, когда их наличие снизилось на 6,0% к уровню прошлого года –до 

20,4 тыс. Росту в 2020 г способствовало пополнение транспортного парка АО «Почта России». 

Компания активно расширяла географию деятельности, поэтому закупила дополнительные 

транспортные средства. 

При этом пробег автомобилей почтовых организаций страны за 2017-2021 гг сократился с 688,1 до 

686,7 млн км. 

Таблица 18. Инвентарный парк почтовых вагонов, РФ, 2017-2021 гг  

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Инвентарный парк почтовых вагонов  728 706 765 721 685 

% к предыдущему году - -3,0 8,4 -5,8 -5,0 

Источник: Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, BusinesStat 

Таблица 19. Пробег почтовых вагонов, РФ, 2017-2021 гг (млн км, %) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Пробег почтовых вагонов (млн км) 112,8 112,2 110,0 104,3 98,5 

% к предыдущему году - -0,5 -2,0 -5,1 -5,6 

Источник: Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, BusinesStat 

В 2017-2021 гг парк почтовых вагонов в России сократился на 5,9%: с 728 до 685 вагонов.  

В конце 2018 г – начале 2019 г ФГУП «Почта России» обновило парк почтово-багажных вагонов. В 

результате число почтовых вагонов в стране в 2019 г увеличилось на 8,4% относительно прошлого 

года. В остальное время инвентарный парк убывал. Средний пробег почтовых вагонов сократился 

со 112,8 до 98,5 млн км в 2017-2021 гг. 

Новые вагоны Почты России обладают улучшенными техническими характеристиками и 

представлены двумя видами: с купе для персонала (грузоподъемность 25 т) и без него 

(грузоподъемность 33 т). Срок их службы составляет более 40 лет. Для сравнения: у вагонов 

старого образца грузоподъемность составляла 22 т, срок службы – до 40 лет. 
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