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Процесс реформирования и реорганизации государственных предприятий 

ведется на протяжении последних трех десятков лет. Практика показывает, что 

есть удачные проекты, а есть и те, которым реформы не пошли на пользу. 

Одной из основных стратегических задач Министерства связи Российской 

Федерации на сегодняшний день является развитие почтовой связи в нашей 

стране. Ее особенностью является то, что почтовая связь обеспечивает практиче-

ски на 100% покрытие все территории страны, именно поэтому совершенствова-

ние и дальнейшее развитие играют значительную роль для всех жителей России. 

Уходят в прошлое традиционные услуги, оказываемые Почтой России, та-

кие как доставка рукописной корреспонденции, печатных изданий. На первую 

роль в деятельности почтовых отделений по всей стране выходит электронная 

коммерция. С каждым днем растет количество граждан, осуществляющих интер-

нет-покупки. При этом львиная доля доставки при осуществлении 
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дистанционной торговли, которая на сегодняшний день занимает порядка 2% 

рынка торговли и постоянно растет, отводится именно Почте России. 

Тем не менее, не все граждане России имеют ежедневный доступ к выходу 

в интернет. Для них почтовая связь является практически единственным сред-

ством общения с внешним миром. 

На сегодняшний день почтовые службы могут предложить клиентам боль-

шое количество почтовых, финансовых, инфокоммуникационных и других 

услуг. Многие граждане по-прежнему получают пенсию, пособия и периодиче-

ские печатные издания, пользуясь услугами, предоставляемыми Почтой России. 

Однако, все мы знаем и видим, что ФГУП Почта России изжило себя в том 

формате, котором существует сейчас. Данное предприятие остро нуждается в мо-

дернизации, чтобы суметь подстроиться под динамично развивающийся рынок 

предоставляемых ими услуг. 

На сегодняшний день разработана и утверждена Министром связи и массо-

вых коммуникаций Российской Федерации «Концепция развития почтовой связи 

в Российской Федерации на период до 2020 года» [2]. 

Данный документ включает как текущую оценку состояния и основных тен-

денций на рынке почтовой связи, так и принципы, цели и задачи для государ-

ственного регулирования в данной отрасли, которые необходимо реализовать 

для развития услуг почтовой связи. 

Положения Концепции легли в основу при доработке законопроекта «О 

почтовой связи». 

Концепция предусматривает наличие большого потенциала в развитии По-

чты России, в ней имеется ряд обоснованных предложений с экономическими 

расчетами, которые будут этому способствовать. Прежде всего, это связано с 

возможностью расширения предоставления рекламных услуг, которые дойдут 

даже до самых далеких уголков нашей страны. Примером может служить тот 

факт, что социологические исследования показывают, отклики на почтовую ре-

кламу из адресной рассылки составляют порядка 4%, в то время, как онлайн-ре-

клама других поставщиков данных услуг дает отклик не более 0,1%. Также 
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Почта России способна наладить массовую рекламную рассылку по почтовым 

ящикам в жилых домах, тогда как другие организации не имеют полного доступа 

для предоставления подобных услуг. 

Концепция развития Почты России предусматривает необходимость разра-

ботки и реализации комплексной услуги, которая бы включала пересылку поч-

товых отправлений в электронной форме между государственными, муници-

пальными органами и физическими и юридическими лицами. Это позволит обес-

печить электронный юридически значимый документооборот между органами 

власти, компаниями и гражданами; снизит затраты на отправку письменной кор-

респонденции. 

Значительным шагом к реализации планов по развитию Почты России явля-

ется ее акционирование. Разговоры об этом ведутся с 2013 г. В текущем 

2018 г. все же планируется реализовать данный проект [1]. Существующая на се-

годняшний день организационно-правовая форма в виде федерального государ-

ственного унитарного предприятия выступает сдерживающим фактором в раз-

витии предприятия, не позволяя конкурировать с российскими и международ-

ными компаниями на данном рынке услуг. Учитывая возрастающие потребности 

населения в количестве и, главное, качестве, оказываемых Почтой России услуг, 

необходимо привлечение частных и институциональных инвесторов, которое 

станет возможным при акционировании предприятия. 

Публичное акционерное общество как организационно-правовая форма поз-

волит привлечь инвестиции по многим направлениям деятельности, в частности, 

при развитии электронной торговли, что позволит трансформировать ФГУП 

«Почту России» в современное и эффективное предприятие. 

Законопроект, предусматривающий проведение реформирования и реорга-

низации ФГУП «Почты России» в ПАО «Почта России» был внесен в Госдуму 

еще в июне 2014 г., однако в ноябре того же года комитет по собственности ре-

комендовал отложить принятие данного документа. 

Планируется проведение реорганизации без государственного участия, что 

представляется вполне возможным. Финансирование данной процедуры будет 
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вестись из средств, полученных после избавления неликвидных объектов недви-

жимости, принадлежащих на правах собственности ФГУП «Почта России». На 

сегодняшний день составлен перечень данных объектов, общая площадь кото-

рых составляет порядка 160 тысяч кв. м [3]. 

Высвобожденные средства будут направлены на реорганизацию и внедре-

ние современных почтовых систем, развитие существующих сортировочных 

центров и строительство новых. Это позволит обеспечить надежную и своевре-

менную доставку почтовых отправлений. Развитие и создание новых сортиро-

вочных центров позволит доставлять корреспонденцию и другие почтовые от-

правления в пределах одного населенного пункта в течение одного дня, между 

городами в течение трех дней, в любую точку России в течение 7 дней. Между-

народные посылки имеют свои особенности, тем не менее, на их обработку со 

стороны Почты России также будет затрачено меньшее количество времени, 

нежели сейчас. 

Планируется, что современные почтовые отделения смогут работать как 

многофункциональные центры по предоставлению государственных услуг для 

жителей страны. Система «одного окна» позволит сэкономить время и обеспечит 

доступ к сотням востребованных услуг. Таким образом, в результате проводимой 

реформы национальный почтовый оператор станет связующим звеном для граж-

дан в электронной коммерции и предоставлении государственных и муници-

пальных электронных услуг в каждом отдаленном уголке нашей страны. 

Акционирование ФГУП «Почта России» позволит приобрести уже суще-

ствующий «Почта Банк» или создать дочернее предприятие, которые оказывало 

бы банковские услуги. 

По оценкам специалистов, в результате намеченных реформ «Почта Рос-

сии» увеличит свой и без того неоценимый вклад в объединение страны и ее ин-

теграцию с международным сообществом. И уже к 2020 году удовлетворенность 

жителей России почтой должна составить 80%. 

Таким образом, на сегодняшний день судьба реорганизации ФГУП «Почты 

России» зависит от принятия нового закона о почтовой связи. Ещё в декабре 2015 
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глава Росимущества Ольга Дергунова говорила, что ФГУП «Почта России» по 

итогам работы в 2015 году готово к акционированию. 
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