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ways of their overcoming are offered. 

 
Развитие экономики большинства стран мира происходит под влиянием процессов глоба-

лизации и либерализации, что накладывает отпечаток на развитие всех сфер экономики. Осо-
бенно ярко проявляются эти процессы в ходе развития мирового и национальных рынков услуг 
связи, где происходят существенные структурные изменения, обусловленные стремительным 
развитием современных инфокоммуникационных технологий, которые существенным образом 
влияют на дальнейшее развитие традиционных услуг связи.  

Рынок услуг почтовой связи является важной составной частью мирового и национальных 
рынков услуг связи, способствует развитию всех сфер бизнеса, вносит существенный вклад в 
развитие экономики и социальной сферы. Поэтому исследование вопросов, связанных с опре-
делением основных направлений перспективного развития почтовой связи в условиях происхо-
дящих изменений, являются актуальным. 

В результате исследования состояния и перспектив дальнейшего развития почтовой связи 
определены концептуальные направления развития почтовой связи как сектора экономики Ук-
раины [1, 2]. Однако неполностью решены вопросы, связанные с определением основных пер-
спективных направлений дальнейшего развития почтовой связи в условиях происходящих из-
менений на рынке услуг связи. Проведено определение основных направлений перспективного 
развития почтовой связи страны как составного элемента рынка услуг связи с учетом влияния 
происходящих на нем структурных изменений.   

Следствием процессов глобализации и либерализации экономики страны является быстрое 
развитие конкуренции на рынке услуг связи, при этом операторы почтовой связи испытывают 
сильное конкурентное разнонаправленное давление со стороны телекоммуникационных опера-
торов. С одной стороны, происходит уменьшение объемов традиционных услуг почтовой связи 
за счет замещения их телекоммуникационными. С другой стороны, развитие сети Интернет и 
связанный с этим рост электронной коммерции ведут к быстрому росту спроса на услуги элек-
тронной торговли и гибридной почты, где одним из элементов технологического цикла являет-
ся почтовая доставка товарно-материальных ценностей. Однако результирующий эффект от 
активизации телекоммуникационного рынка ведет к снижению удельного веса почты на рынке 
услуг связи, т.е. происходят структурные сдвиги в сторону снижения доли услуг почтовой свя-
зи при одновременном росте доли телекоммуникационных услуг. 

Для определения перспективных направлений развития почтовой связи в условиях проис-
ходящих структурных изменений на рынке услуг связи проведено среднесрочное прогнозиро-
вание, основанное на ретроспективных данных относительно структуры доходов от предостав-
ления различных услуг связи (табл. 1) [3]. Использованы математические модели (степенная, 
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показательная, параболическая и гиперболическая), которые, как показывает практика, наибо-
лее точно описывают процессы, происходящие на рынке услуг связи [4].  
 Таблица 1  

Ретроспективная и прогнозируемая структура рынка услуг связи 

Удельный вес доходов от каждого вида услуг в общей сумме доходов, % 
Период ретроспекции, гг. Данные прогноза, гг. Виды услуг связи 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Услуги почтовой связи 6,5 5,5 4,5 3,9 3,3 2,7 2,4 2,0 1,7 1,5 
Услуги местной те-
лефонной связи 22,2 20,3 14,5 10,8 8,7 7,2 5,7 4,6 3,8 3,0 

Услуги междугородной 
и международной связи 40,2 35,0 28,6 24,5 20,1 17,7 14,9 11,7 9,8 7,7 

Услуги мобильной связи 25,3 31,6 44,9 53,0 59,9 64,2 68,6 73,4 76,1 79,0 
Услуги радио- и телеви-
зионной связи 2,4 2,7 2,5 2,7 2,8 2,7 2,7 2,5 2,6 2,7 

Услуги Интернет 3,4 4,9 5,0 5,1 5,2 5,5 5,7 5,8 6,0 6,1 
 
Полученные в результате прогноза данные свидетельствуют, что при сохранении сущест-

вующих тенденций структура рынка услуг связи будет характеризоваться значительной дис-
пропорцией в сторону доминирования услуг мобильной связи. Согласно прогнозу при сохране-
нии существующих тенденций доля доходов от предоставления услуг почтовой связи к 2011 г. 
в сравнении с 2006 г. может сократиться практически вдвое и составить 1,5 %. Следовательно, 
существует вероятность того, что услуги почтовой связи практически утратят свои позиции, 
уступив их телекоммуникационным, преимущественно услугам мобильной связи. Доля дохо-
дов от предоставления услуг мобильной связи может составить 79 %, причем такой рост обу-
словлен как увеличением числа пользователей уже существующих операторов мобильной свя-
зи, так и появлением новых операторов, предоставляющих услуги мобильной связи на базе со-
временных стандартов UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) и CDMA (Code 
Division Multiple Access). 

На рынке услуг почтовой связи (в сети почтовой связи общего пользования) доминирует 
национальный оператор, доля которого в объеме предоставляемых услуг и доходов составляет 
порядка 90%. Количество операторов негосударственной формы собственности и объемы пре-
доставляемых ими услуг незначительны. Поэтому для выявления причин сокращения удельно-
го веса доходов от предоставления услуг почтовой связи проведено прогнозирование тенден-
ций развития национального оператора почтовой связи (табл. 2) [5].  
 Таблица 2  

Ретроспективные и прогнозируемые показатели деятельности национального оператора  
почтовой связи Украины 

Период ретроспекции, гг. Данные прогноза, гг. 
Показатели 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Затраты, млн грн. 1220,2 1323,1 1644,2 2032,6 2381,4 2629,9 2933,2 3236,4 3539,6 3842,8 
Чистые доходы, 
млн. грн., в т.ч. от 
услуг: 

1331,9 1347,3 1697,7 2068,1 2422,0 2643,7 2933,9 3224,0 3514,1 3804,2 

почтовой связи 651,3 738,3 999,9 1083,7 1295,4 1444,2 1607,8 1771,3 1934,7 2097,5 
прочих 680,6 609,0 697,8 984,4 1126,6 1199,5 1326,1 1452,7 1579,4 1706,7 
Рентабельность, % 2,6 1,8 3,3 0,8 1,0 0,6 0,02 - - - 
Объем инвестиций, 
млн грн. 72,5 71,3 53,0 67,5 95,64 102,4 109,7 117,6 126,0 135,1 

Средняя заработная 
плата, грн в мес. 313,0 357,0 477,7 630,1 740,8 842,3 955,2 1068,1 1180,9 1293,8 
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Среднесписочная 
численность персо-
нала, тыс. чел. 

91,4 85,5 85,2 89,2 90,3 88,7 88,9 89,0 89,2 89,3 

 
Анализируя полученные в ходе прогноза данные, можно сделать следующие выводы: 
— по данным прогноза положительная динамика наблюдается как по уровню доходов, так 

и по затратам; в сравнении с 2006 г. к 2011 г. рост доходов составит 57 %, а затрат ⎯ 61 %, при 
этом рост затрат превышает рост доходов; если не преодолеть существующую тенденцию, этот 
негативный фактор может привести к убыточности деятельности предприятия, начиная с 2009 
г.; прогнозируемое возрастание объема инвестиций позволит предотвратить прогнозируемую 
убыточность; 

— показатель рентабельности на протяжении ретроспективного периода нестабилен; 
средний уровень рентабельности за период 2002…2006 г.г. составил 1,9 %, что значительно 
ниже, чем в других сферах связи [5]; отмеченная тенденция превышения роста затрат над рос-
том доходов может явиться причиной прогнозируемого снижения рентабельности до уровня 
убыточности деятельности оператора; 

— динамика роста доходов от предоставления услуг почтовой связи (61,8 %) превышает 
таковую от прочей деятельности (51,5 %), что является позитивным фактором; 

— среднесписочная численность персонала останется почти без изменений, что говорит о 
стабильности кадрового состава; при этом прогнозируется заметный рост средней заработной 
платы; однако, если инфляционные процессы в стране сохранят свою динамику, такой уровень 
средней заработной платы по-прежнему будет лишь немногим выше прожиточного минимума 
и останется непривлекательным для квалифицированных специалистов. 

Поскольку доля негосударственных операторов на рынке услуг почтовой связи невелика, 
следует еще раз отметить, что возможное ухудшение финансово-экономических показателей 
деятельности национального оператора может привести к прогнозируемой ситуации, при кото-
рой к 2011 г. доля почтовой связи будет составлять 1,5 % рынка услуг связи (см. таблицу 1).   

Данная ситуация является недопустимой по многим причинам. К наиболее существенным 
можно отнести: 

— в связи с тем, что национальный оператор является доминирующим субъектом рынка 
услуг почтовой связи на всей территории страны, то ухудшение его финансового состояния не-
избежно приведет к вынужденному сокращению количества отделений связи и кадрового со-
става, увеличению сроков доставки, росту тарифов и соответственно к снижению качества ус-
луг и обслуживания потребителей, а также негативно отразится на персонале оператора; 

— услуги почтовой связи являются социально-значимым и наиболее доступным видом 
связи, сокращение объемов их предоставления приведет к социальным последствиям в форме 
снижения уровня доступности населения к средствам связи; эти последствия особенно остро 
проявятся в сельской местности, где уровень развития стационарной и мобильной телефонии 
как альтернативы почтовой связи недостаточно высок; 

— негосударственные операторы почтовой связи не обладают достаточными материаль-
ными и финансовыми ресурсами, чтобы удовлетворить спрос на услуги почтовой связи в слу-
чае существенного сокращения объемов деятельности национального оператора. 

Таким образом, возникает обоснованная необходимость формирования основных направ-
лений перспективного развития почтовой связи, направленных на предотвращение возможных 
негативных последствий происходящих на рынке услуг связи структурных изменений.  

Для формирования основных направлений перспективного развития почтовой связи необ-
ходимо выделить ряд проблемных аспектов производственно-финансовой деятельности (т.н. 
“узких мест”), вызванных происходящими структурными изменениями, которые требуют кон-
центрации усилий для их сбалансированного развития. Исходя из результатов проведенного 
анализа и прогноза, выделены следующие проблемные аспекты экономического характера: 
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— недостаточность доходных поступлений, объем которых согласно прогнозу не в со-
стоянии обеспечить необходимое возмещение затрат для обеспечения необходимого уровня 
прибыли и рентабельности; 

— незначительный объем внешних инвестиций (порядка 15 %), а также необходимость 
повышения общей инвестиционной привлекательности деятельности в сфере предоставления 
услуг почтовой связи; 

— высокий уровень затрат, обусловленный большей частью технологическими и органи-
зационными особенностями почтовой связи ⎯ необходимостью содержания разветвленной, но 
низкорентабельной сети отделений связи, убыточностью ряда сельских почтовых отделений, 
низким уровнем механизации и автоматизации производственных процессов и, как следствие, 
значительной долей ручного труда. 

Именно эти проблемные аспекты почтовой связи требуют своего первоочередного реше-
ния путем определения основных направлений их преодоления и дальнейшего перспективного 
развития. 

Предлагаются следующие направления перспективного развития выделенных проблемных 
аспектов почтовой связи.  

Увеличение доходных поступлений может быть реализовано различными путями. К наибо-
лее перспективным можно отнести: увеличение спроса на традиционные услуги почтовой связи 
путем повышения их качества, дальнейшее развитие услуг на базе информационных техноло-
гий и услуг логистики, а также расширение спектра финансовых услуг. Предоставление услуг 
на базе информационных технологий является источником постоянно растущих доходов вслед-
ствие активного развития инфокоммуникационной сферы, а также фактором, позитивно 
влияющим на объемы письменной корреспонденции и посылок, т.к. в технологический цикл 
многих услуг (гибридная почта, посылочная торговля) входит этап почтовой доставки [6]. Ус-
луги логистики также являются для почтовой связи перспективным источником доходных по-
ступлений, поскольку почта обладает разветвленной сетью транспортных маршрутов по всей 
территории страны.  

Особое внимание необходимо уделить расширению спектра финансовых услуг. Нацио-
нальный оператор, помимо предоставления финансовых услуг, связанных с операциями в на-
циональной валюте, получил Генеральную лицензию Национального банка Украины на осуще-
ствление валютных операций, что открывает перспективные сегменты финансового рынка: 
продажу и покупку валюты у населения, а также осуществление денежных переводов в ино-
странной валюте без обязательной ранее конвертации в национальную. По предварительным 
расчетам подобное расширение спектра финансовых услуг даст прирост числа переводов на 
25 % ежегодно и уменьшит издержки на 20 % [5]. Для дальнейшего расширения сферы предос-
тавления финансовых услуг и увеличения доходных поступлений целесообразно внедрять ус-
луги розничного кредитования, ведение депозитных счетов физических лиц и т.п. Таким обра-
зом, национальный оператор может превратиться в первую отечественную квазибанковскую 
структуру национального масштаба с крупнейшей филиальной сетью, составив тем самым 
серьезную конкуренцию банковским структурам. Однако, для такого развития финансовой дея-
тельности необходимы существенные инвестиции.  

Поиск новых источников внешнего инвестирования. Активизация инвестиционной дея-
тельности усложняется как низким уровнем рентабельности в сфере предоставления услуг поч-
товой связи, так и общим неблагоприятным инвестиционным климатом, а также высоким уров-
нем инвестиционных рисков в стране. По уровню инвестиционной привлекательности Украина 
находится в седьмом десятке стран [7], что негативно отражается на общем инвестиционном 
климате и таким образом существенно снижает инвестиционную привлекательность сферы ус-
луг почтовой связи для потенциальных инвесторов. 

Поэтому стратегической целью развития почтовой связи является повышение инвестици-
онной привлекательности как всего рынка услуг почтовой связи, так и национального операто-
ра. Реализация этой цели требует концентрации политических, экономических, социальных, 
технологических, интеллектуальных и др. факторов, которые способствуют развитию процесса 
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инвестирования и обеспечения инвестиционной привлекательности. Можно перечислить неко-
торые факторы, которые способны существенным образом повысить уровень инвестиционной 
привлекательности почтовой связи. К этим факторам относятся: снижение степени вмешатель-
ства государства в деятельность почты, дальнейшая либерализация предпринимательской дея-
тельности в почтовой связи, сертификация услуг почтовой связи в соответствии с международ-
ными стандартами ISO [8], формирование привлекательного имиджа операторов почтовой свя-
зи, снижение уровня инвестиционного риска и т.п.    

Сокращение затратной части, которое может быть осуществлено несколькими путями. 
Наиболее значимое сокращение затрат может быть достигнуто путем снижения удельного веса 
фонда оплаты труда с отчислениями, доля которого составляет около 50 % в общей сумме за-
трат в почтовой связи [5]. Данное снижение может быть следствием повышения производи-
тельности труда на основе механизации и автоматизации технологических процессов. Даль-
нейшее инновационное обновление техники и технологии предоставления услуг почтовой свя-
зи, развитие существующей корпоративной информационной сети, осуществляющей поддерж-
ку управленческих, технологических и бизнес-процессов, позволит оптимизировать кадровый 
состав, а, следовательно, и наиболее существенную статью затрат. Также существенное сокра-
щение затратной части может быть достигнуто путем сокращения транспортных затрат за счет 
оптимизации маршрутов перевозки почты.  

Следует отметить, что существует также целый ряд проблемных аспектов технологическо-
го характера. Это низкий уровень инновационного обновления техники и технологии, несовер-
шенство информационно-коммуникационных сетей, необходимость обеспечения почтовой 
безопасности и целостности почтовых отправлений, оптимизации сети и транспортных мар-
шрутов и т.п., что также требует разработки оптимальных методов решения. 

В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что структурные сдвиги, 
имеющие место на рынке услуг связи, свидетельствуют о диспропорции и существенном со-
кращении доли услуг почтовой связи. Результаты прогнозирования свидетельствуют об активи-
зации развития услуг мобильной связи, а также о возможном снижении экономической резуль-
тативности деятельности национального оператора почтовой связи, что существенным образом 
повлияет на состояние всего рынка услуг почтовой связи. К наиболее проблемным экономиче-
ским аспектам почтовой связи относятся: недостаточность доходных поступлений, незначи-
тельный объем внешних инвестиций и высокий уровень затрат. Для перспективного развития 
почтовой связи в условиях происходящих структурных изменений предложены основные на-
правления перспективного развития почтовой связи по наиболее проблемным направлениям. 
Реализация предложенных направлений будет способствовать прогрессивному и устойчивому 
развитию почтовой связи, а также позволит снизить диспропорции и создать определенную 
сбалансированность структуры рынка услуг связи Украины.  
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