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LOGISTIZATION OF THE ENTERPRISES OF THE MAIL SERVICE ON 

THE BASIS OF THE MODEL OF DIFFERENTIATION OF SERVICE 

ZONES 

 

Abstract: In the given article we have considered the purpose and the mechanism of logistization of 

communications enterprises "Mail of Russia". The model of differentiation of service zones of regional post offices 

is offered. The model is based on the calculation of lines of equal costs for delivery of mail to the neighboring post 

offices. Such approach allows optimizing the costs of post offices service and, as a result, to increase the efficiency 

of functioning of the branch "Mail of Russia" in Rostov region. 
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ЛОГИСТИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ 

РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЗОН ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены цель и  механизм логистизации предприятий связи "Почты 

России".  Предложена модель разграничения зон обслуживания районных почтамтов. В основу модели 

положен расчет линий равных затрат на доставку почтовых отправлений в соседние почтамты. Такой 

подход позволяет оптимизировать затраты на обслуживание почтовых отделений связи и как следствие 

- повысить эффективность функционирования  филиала "Почты России" в Ростовской области. 

Ключевые слова: логистизация, модель, оптимизация, эффективность функционирования. 

 

Логистика, как и маркетинг, является 

научно-практическим инструментом совместного 

хозяйствования многих экономически 

самостоятельных рыночных структур [1]. С 

помощью современных форм и методов 

логистики, возможно, достигать рациональной 

(оптимальной) организации потоковых 

процессов, протекающих в пространственно-

временной последовательности, с целью 

выявления и реализации потенциальных резервов 

управления и получения, в конечном счете, 

дополнительных доходов и прибыли этими 

структурами преимущественно за счет 
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общественно-полезных, главным образом, 

производительных факторов и источников [2]. 

В условиях  повышения конкуренции на 

региональном почтовом рынке вопросы 

повышения качества оказания почтовых услуг, 

связанных с перемещением почтовых 

отправлений   (ПО)  от отправителя к адресату 

приобретают особую актуальность.  Как 

отмечают специалисты, основная составляющая 

качества в почтовой связи обусловлена 

скоростью прохождения ПО и обеспечением их 

сохранности. Выполнение этих показателей 

зависит от правильной организации перевозки 

почты автомобильным транспортом [3]. Вместе с 

тем,  с позиции логистики  повышение качества 

предполагает  сокращение времени выполнения 

основных логистических операций, входящих  в 

производственный цикл  почтового производства.  

К ним относятся: приём ПО, их обработка, 

транспортировка и доставка.   

 Из экономической теории известно, что 

почтовое производство, относимое к 

материальному производству, обладает 

особенностью, суть которого состоит в том,  что 

его конечным результатом является процесс 

оказания услуги по доставке почтовых 

отправлений от отправителя к адресату в 

заданные сроки, с требуемой степенью 

безопасности.  При этом каждое почтовое 

отправление в своем движении от отправителя до 

получателя проходит ряд обязательных 

технологических этапов единого  почтового 

технологического   процесса, в результате 

которого заказ на услугу почтовой связи 

превращается в продукцию почтовой связи,  

физической сущностью которой является 

полезный эффект перемещения. 

В данной работе, учитывая мнения таких 

отечественных учёных, как Стаханова В.И., 

Украинцева В.Б о том, что в «потоковых 

процессах воспроизводства и обращения, 

происходящих в условиях либерализации рынка 

возникают естественные противоречия и 

различные группы проблем, которые в 

значительной степени могут сглаживаться или 

быть решены при логистизации потоковых 

процессов обращения» [4],  а также то, что 

«логистизация материальных потоков - 

рациональная организация и управление ими, 

которые … предполагают обязательное 

использование основных логистических 

принципов однонаправленности, гибкости, 

синхронизации, оптимизации, интеграции 

потоковых процессов [5] нами  рассматривается 

возможность осуществления  логистизации 

потоковых процессов ПО, циркулирующих 

между  районными почтовыми почтамтами (РП) 

Управления федеральной почтовой связи по 

Ростовской области  (УФПС РО) - филиала 

ФГУП «Почта России» по Ростовской области.  

 Согласно классификации, приведенной в [6] 

почтовая система УФПС РО относиться к 

макрологистическим системам, для которых в 

настоящее время основной тенденцией является 

глобализация.         

Целью  макрологистической системы УФПС 

РО, структурная схема которой представлена на 

рисунке 1, является доставка почтовых 

отправлений в заданное место, в нужное время, в 

требуемом количестве при минимальном уровне 

совокупных издержках. 

Как видно из рисунка 1,  общее количество 

районных почтовых почтамтов (РП) составляет 

50 шт.,    которые  по своему функционально - 

логистическому содержанию являются 

основными функциональными звеньями  в 

макрологистической системы УФПС РО,  от  

качества, функционирования  которых в 

конечном итоге зависит эффективность работы 

всей почтовой сети УФПС РО. Критерием 

эффективности почтового производства  в 

условиях рынка является величина получаемого 

УФПС РО совокупного дохода, которая в свою 

очередь, как показывает практика,  зависит от 

величины совокупных логистических издержек.  

Исследуя вопросы логистизации 

предприятий связи УФПС РО, структурная схема 

которой представлена на рисунок 1, необходимо 

обратить особое внимание на то, что цель 

почтовой   логистизации совпадает с теми 

основными целями логистизации, которые 

указаны   видным специалистом по логистики 

Е.К. Ивакиным. Это - сокращение потерь 

несопряжённости потоков, повышение качества и 

конкурентоспособности, повышение  

адаптивности производства к изменяющейся 

конъюнктуре рынка [7]. 
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Рисунок 1 - Структурная схема почтовой сети УФПС  РО. 

 

 

Кроме того, в дополнение к  

вышеизложенному,  из теории известно, что 

логистизация позволяет представлять 

управляемый процесс в виде потока или 

формировать потоковую модель и осуществлять 

оптимизацию траектории и параметров потока, а 

значит и всей производственно- коммерческой 

деятельности УФПС РО [8].  

Таким образом, в данной работе, нами  при 

исследовании процесса логистизации 

предприятий связи УФПС РО  было учтено 

мнение видных отечественных учёных Альбекова 

А.У., Ивакина Е.К., Сергеева В.И  и Стаханова 

В.Н.о том, что только на основании выполнения 

логистизации можно осуществлять разработку 

концепции развития предприятия, а так же 

формировать логистические цепи и системы. 

Актуальность исследования вопросов 

логистизации предприятий связи приобретает 

наибольшую актуальность в настоящее время, в 

связи с переходом от рынка продавца к рынку 

покупателя, который  требует от почтовой связи 

гибкого реагирования почтовых 

производственных систем и почтового 

транспорта на быстро изменяющиеся приоритеты 

потребителей почтовой продукции [9]. 

 С учётом этого, применительно к почтовой 

сети УФПС РО процесс логистизации её 

управляющих воздействий можно представить в 

виде блок – схемы (рисунок 2). 

Структурный анализ блочный схемы, 

представленной на рисунке 2 позволяет сделать 

вывод о том, что усиление общего эффекта 

работы системы управления УФПС РО или 

синергетика логистики связано с процессом 

оптимизации этих воздействий.  

Математически вышеизложенное, может 

быть описано в следующем виде [8]: 





m

i

i

m

i

i optXXopt
11   

или   




i

m

i

m

i

i XoptXopt
11  

где, - синергетический эффект логистики; 

1,2,…I …m –звенья логистической цепи;  

Xi - показатель оптимальности i-го звена 

Причём данная оптимизация должна 

касаться суммы (совокупности) воздействий  или  

всего процесса в целом, т.е.  «оптимум суммы», а 

не каждого в отдельности воздействия – «суммы 

оптимумов».  

 

 

Управление федеральной почтовой связью по 
Ростовской области (УФПС РО)- филиал ФГУП 

«Почта России» 

Районные почтамты № 1- 50(РП) 

 
 

Отделения почтовой связи №1-1069 (ОПС) 

Сеть почтальонов 
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В этом случае, рассмотрение 




m

i

iXopt
1  

предполагает в качестве объекта оптимизации  

использование всей совокупности управляющих 

воздействий в масштабе УФПС РО. Это 

полностью соответствует основным 

методологическим положениям, предложенным 

Дж. Гигом [10] и отечественными учёными 

Стахановым В.Н.  и Ивакиным Е.К.[11], согласно 

которым улучшение логистической системы 

можно осуществить,  как путём трансформации 

традиционных систем управления 

экономическими потоками в логистические, так и 

совершенствование уже имеющихся 

логистических систем. 

Как отмечалось ранее, осуществление 

почтовой услуги по своей физической природе 

является перемещение почтовых отправлений от 

отправителя до адресата в виде потокового 

процесса.  

Поэтому полную логистическую цепь  в 

почтовой отрасли можно представить в виде 

 , 

 где  П - почтовые отправления; 

P-почтовое производство;  

Y-потребление адресатом почтовой 

продукции. 

Анализируя физическую природу почтовой 

связи, основу которой составляет качественное 

осуществление почтовой услуги по перемещению 

почтовых отправлений от отправителя до 

адресата в требуемые сроки, можно сказать, что 

почтовую связь необходимо рассматривать, как 

потоковый процесс, к которому применим 

классический логистический подход. 

Тогда, принимая во внимание, что спрос на 

почтовую продукцию в большей степени  зависит 

от отправителя почтовых отправлений, можно 

считать, что имеет место следующая 

функциональная  зависимость: 

Y =f (Q), 

Приём от  отправителя  

ПО 

Транспортировка  и доставка ПО 

от отправителя до адресата 

Синергетика почтовой услуги 

Экономика 

Почтовая сеть УФПС РО 

Почтовые отправления 

Управляемые процессы 

Сортировка и обработка ПО 

Почтовая услуга 

Модель материальных потоков почтовых отправлений 

Логистизация предприятий связи УФПС РО 

Логистическая система управления УФПС РО 

Логистические управляющие воздействия 

Оптимизация 

Рисунок 2 - Логистизация управляемых процессов в почтовой сети УФПС РО. 
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где: Y- потребление адресатом почтовой 

продукции , Q – объём почтовых отправлений. 

Раскрывая структурно-экономическое 

содержание  зависимости Y =f (Q) получаем 

схему логистической цепи УФПС РО, 

представленной на рисунке 3.     

Из рисунка 3 видно, что создаваемые 

почтовые потоки по каждому виду отправлений 

при своём движении от отправителя к адресату 

проходят ряд обязательных этапов единого 

производственного процесса, в результате 

которого заказ на почтовую услугу 

превращается в почтовую продукцию, сущность 

которого является перемещение. 

Данный единый производственный процесс 

организационно разбивается на  комплекс 

производственных операций (приём, обработка, 

сортировка, перевозка, доставка), 

обеспечивающих подготовку принятых от 

клиентов или, поступающих от других 

предприятий связи почтовых отправлений к 

пересылке по назначению и вручению [12]. 

Практическое осуществление такого 

единого производственного почтового процесса 

предполагает логистическую организацию 

почтовоматериальных и сопутствующих им  

потоков, которое  должно основываться на 

следующих принципах [6]: 

-оптимизации и рационализации 

транспортно-экономических связей, 

направлений и структуры материальных и 

других видов экономических оттоков; 

-минимизации совокупных затрат в полной 

логистической цепи от отправителя до 

получателя; 

-удовлетворение потребности в почтовой 

услуге в нужное время, в нужном месте, в 

заданном объёме осуществляется в определённых 

хозяйственных системах (региональных, 

районных) и согласованных с общими целями их 

развития. 

Приведенная логистическая цепь 

осуществления почтовой услуги УФПС РО  

предполагает целостность единого 

технологического процесса почтового 

производства, в котором доминантная роль 

отведена РП. При этом одним из основных 

показателей, характеризующих работу данной 

логистической цепи, является почтовый обмен – 

число почтовых отправлений принятых, 

обработанных и переданных по назначению за 

определённый интервал времени. 

В зависимости от источника поступления 

ПО, их направления перемещения различают: 

- исходящий обмен - принятый от клиентуры 

и подготовленный к пересылке по назначению;  

- входящий - поступающие ПО на 

предприятия связи для вручения адресатам; 

-транзитный - поступающие ПО на 

предприятия связи для обработки и дальнейшей 

пересылки по назначению.  

В почтовой связи принято, что входящий 

обмен равен исходящему [13], однако для 

отдельных предприятий связи величина и 

структура их могут различными. 

Характерными свойствами почтовых 

потоков является неравномерность по времени и 

направлениям, а также неопределённость 

реального состояния внешней среды в связи с 

тем, что ряд её факторов имеет стохастический 

характер (число почтовых отправлений, 

поступающих на предприятия связи, расписание 

движения транспорта и его изменение, дорожно-

климатические  условия).  Это  увеличивает 

себестоимость обработки и транспортировки 

почтовых отправлений. 
С позиции логистического подхода 

необходимо отметить, что каждый вид почтового 
обмена определяет отдельные почтовые потоки, 
которые определяются числом почтовых 
отправлений одного вида, которые следует в 
определённом направлении.  

Причём структура, свойства и 
количественные характеристики почтовых 
потоков имеют первостепенное значение для 
рационального построения всей  почтовой 
системы УФПС РО. 

Следует отметить, что неравномерность во 
времени обусловлена неравномерностью приёма 
корреспонденции от населения, 
неравномерностью в движении транспорта, 
сезонными колебаниями спроса на услуги 
почтовой связи. 

Для решения данного вопроса увеличивают 

частоту выемку писем из почтовых ящиков, а 

также частоту  объездов по почтовым 

маршрутам, проводят рекламу почты по 

телевидению. 

Рассматривая почтовое производство,  

необходимо подчеркнуть важность работы 

районных почтамтов,  силами  которых 

производиться приём ПО, забираемых из 

закреплённых за ним почтовых отделений, 

которые затем  обрабатываются в РП,  и 

доставляется  в соответствии с указанным 

адресом на ПО в почтовые отделения, для 

доставки адресату или для дальнейшей обработке 

в зональный сортировочный центр (хаб) для 

дальнейшей пересылки в магистральной цепи. 
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При рассмотрении вопроса логистизации 

предприятий связи УФПС РО нами принимается, 

что процесс формирования логистических 

операций не выполним без реализации такой 

системной функции логистики, как обеспечение 

сквозного движения материального  почтового 

потока от отправителя до адресата.  Для  

организации и контроле такого движения 

необходимо знать начальное состояние 

материального потока и то, как оно 

преобразуется под воздействием окружающей 

среды в потребительский продукт, попутно - 

контролировать и регулировать логистические 

издержки, для чего нужно знать закономерности 

сохранения потребительских свойств (операции, 

сопровождающие процессы обмена, хранения, 

транспортировки, складирования, контроля и т.д.) 

 

На почте  к числу источников материальных 

потоков в виде ПО можно  отнести 1069 

почтовые отделения УФПС РО,  в то время как  

основными функциональными звеньями 

являются 50 РП. На РП происходит 

формирование  большей доли логистических 

издержек, так как  силами и средствами РП 

осуществляются процессы перевозки ПО, в то 

время, как отмечают специалисты расходы на 

перевозку  занимают54% всех затрат [14]. 

При этом, как отмечают ведущие 

отечественные и зарубежные ученые и 

Спрос 

Отправитель почтовых отправлений 

Почтовые отправления (ПО) 

Письменная корреспонденция 

(письма, почтовые карточки 

бандероли) 

 

 

Посылки 

Прямые почтовые контейнеры 

под пломбой отправителя 

Почтовое производство 

Почтовая сеть УФПС РО Магистральная цепь ФГУП «Почта России» 

Почтовая услуга 

Потребление почтовой услуги адресатами 

Потребители почтовой услуги 

Население 

(домохозяйства) 

Бизнес Корпоративные 

клиенты 
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Приём 

ПО 

Обработка 

ПО 

Сортировка 

ПО 
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ПО 

Рисунок 3 - Логистическая цепь осуществления почтовой услуги. 
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специалисты, под транспортировкой следует 

понимать комплексную логистическую функцию, 

предполагающую совокупность процессов,  не 

только таких как погрузка- разгрузка, 

экспедирование, а  также маршрутизацию 

перевозок и определение рациональных, а лучше 

оптимальных маршрутов [15]. 

Поэтому, если в соответствии с системным 

подходом и согласно [16] рассматривать 

районные почтамты, как  « центры сосредочения 

затрат», которые несут ответственность за всю 

массу затрат, приходящийся на данный центр,  то 

«пунктом сосредочения затрат» или наиболее 

затратным участком для РП является участок 

транспортировки. В связи с этим перед каждым  

РП и УФПС РО стоит задача анализа 

совершенствования единого технологического 

процесса на наиболее затратных участках, т.е. на 

участках транспортировки ПО. 

При анализе деятельности районных 

почтамтов нами делается следующее 

ограничение-   рассматриваются только 

внутренние материальные потоки ПО, которые в 

свою очередь, согласно установленной почтовой 

классификации подразделяются на исходящие и 

входящие, т.е. нами исследуются те грузопотоки 

ПО, которые циркулируют по территории 

Ростовской области, составляющей 97 км2  и за 

организацию которых несёт ответственность 

УФПС РО. 

При этом следует учитывать, что  почтовая 

сеть УФПС РО охватывает всю территория 

Ростовской области, которая поделена на 

следующие административно- территориальные 

единицы: города -23, в том числе города 

областного подчинения-16, города районного 

подчинения -7, посёлки городского типа - 25, 

сельские районы - 43, сельские населённые 

пункты - 2297 [17]. 

 Для решения поставленной задачи по 

исследованию возможностей логистизации 

процессов функционирования РП  воспользуемся 

методом математического моделирования.  С 

помощью которого, создав  модель 

разграничения  зон обслуживания районных 

почтамтов исследуем возможности уменьшения 

логистических издержек на «пунктах 

сосредочения затрат», связанных с 

транспортировкой ПО районными почтамтами.  

В основу предлагаемого модели нами 

предлагается  инновационный принцип создания 

зон обслуживания вокруг каждого из РП, 

который предполагает использование  

системного подхода, заключающийся в такой 

организации перевозочных процессов, которая 

предполагает рационализацию и оптимизацию 

почтовых маршрутов доставки почтовых 

отправлений в направлении минимизации 

совокупных затрат, как для РП, так и для УФПС 

по РО. 

При этом нами учитывается  такие 

особенности почтовой сети УФПС РО,  как её  

протяженность и разветвлённость охвата всей 

территории Ростовской области, а также то, что 

это большая сложная система, состоящая из 50 

районных почтамтов (РП) и 1069 отделения 

почтовой связи (ОПС),   и в основе её  системы 

управления лежит  иерархический принцип 

управления.  

Кроме того, нами учитывалось то, что 

размещение основных звеньев данной почтовой 

сети, а именно районных почтамтов,  

осуществлялось в экономической системе СССР 

по административно - территориальному 

принципу. А в  настоящее время для УФПС  РО 

экономическая целесообразность, усиленная 

влиянием почтового рынка (конкуренция, 

факторы глобализации)  требует  пересмотра, 

существующего экономически невыгодного 

принципа отнесения ОПС к тому или иному РП.  

Таким образом,  положительное решение 

задачи маршрутизации позволит реализовать 

принцип сквозного управления «УФПС  РО – РП 

– ОПС», что в свою очередь будет 

способствовать развитию механизмов 

универсального обслуживания (предоставление 

необходимого набора услуг связи в заданный 

срок, с установленным качеством, по доступной 

цене), а также  совершенствовать систему 

управления издержками каждого предприятий 

связи, тем самым,  повышая их 

конкурентоспособность. 

 Учитывая, что конкурентность предприятий 

связи и УФПС РО в целом определяется их 

способностью управлять своими издержками  

нами предлагается экономико - математическая 

модель разграничения зон обслуживания 

районных почтамтов, которая позволяет на 

основании графического анализа линий равных 

затрат на доставку почты получить оптимальные 

зоны обслуживания почтовых отделений связи 

тем или иным районным почтамтом. 

Рассмотрим систему доставки почты 

состоящую из двух районных почтамтов  и 

главного почтамта. 
В декартовой системе координат   (рисунок 

4) главный почтамт обозначен буквой Ц и имеет 
координаты (0;0), районные почтамты 
обозначены А и В  с координатами (xa;ya) и (xb;yb) 
соответственно. При этом главный почтамт 
находится на расстояниях а и b от районных 
почтамтов. 
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Рисунок 4 - Система доставки почты состоящая из двух районных почтамтов  и главного 

почтамта. 

 

 

 Найдем кривую равных затрат на доставку 

почты через районные почтамты из центра.  

 Пусть точка Р(x;y) лежит на искомой 

зависимости. Тогда цена доставки из районных 

почтамтов определяется по выражениям: 

 

ЦАР=СА SA ,     ЦВР=СВSВ ,             (1) 

где  SA и SВ расстояния от районных почтамтов А 

и В до  точки  Р, а СА и СВ средние себестоимости 

доставки почты их центра Ц в точку Р через 

районные почтамты А и В соответственно. 

 Исходя из условия равенства затрат 

приравняем правые части выражений (1). 

 

СА SA= СВ SВ.                                   (2) 

 

Возведем левую и правую части в квадрат и 

разрешим относительно SA. 

2
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После раскрытия скобок, приведения 

подобных разделим полученное уравнение на (1-

k).  
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приходим к обыкновенному квадратному 

уравнению 02  Dymy , корни которого 

являются искомой зависимостью. 

 На рисунке 5 представлены расчеты, где 

цифрами 1, 2 и 3 обозначены кривые, 

вычисленные при значениях коэффициентов 

k=0.8, k=1.001 и k=1.2 соответственно. 

Полученные результаты показывают, что 

при заданных условиях расчета, кривые равных 

затрат разграничивают зоны нахождения 

подчиненных почтовых отделений.  

Так, на рисунке 6 представлена модель для 

системы пяти (A, B, C, D, E) районных почтамтов 

и центра отправки (Ц) разграниченная линиями 

равных затрат на доставку почты.  Полученные 

зоны могут являться условными территориями 

обслуживания почтовых отделений связи 

районными почтамтами. 

Однако при практическом  осуществлении 

логистического подхода  в данном случае 

необходимо учитывать  целый ряд 

дополнительных факторов. К ним следует 

отнести: развитие дорожной инфраструктуры; 

естественные природные препятствия т. п.[18]. 
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Рисунок 5 - Система из двух районных почтамтов. 

 

 
Рисунок 6 - Модель для системы пяти (A, B, C, D, E) районных почтамтов и центра отправки (Ц). 

 

 

В заключении следует отметить, что на наш 

взгляд  предложенная модель разграничения  зон 

обслуживания районных почтамтов позволяет 

практически реализовать одно из возможных 

направлений снижения производственных 

логистических издержек путём организации 

производственного процесса в соответствии с его 

экономическим характером, а не в соответствии с  

раннее установленными традициями.  

 Кроме того, использование данной модели  

даёт возможность решить задачу анализа 

совершенствования единого технологического 

процесса в районных почтамтах на  участках 

наибольших затрат, которыми являются  участки 

транспортировки почтовой продукции. Это 

позволяет при выборе системы построения 

почтовых маршрутов учитывать особенности 

путей сообщения, достижения быстрейшего 

продвижения ПО, наиболее эффективно 

использовать транспортных средств и 

рационально расходовать денежных средств.  

Использование предложенной модели 

предоставляет возможность учесть такие 

объективные ограничения, как ресурсная 

ограниченность УФПС РО и пространственно-

временные ограничения, накладываемые на 

перемещения почтовых потоков, что позволяет 

повысить высвобождаемую логистическую 

мощность традиционной почтовой системы 

УФПС РО в процессе её  логистизации. 

 Резюмируя вышесказанное, можно сказать, 

что новая система позволит оптимизировать 

затраты на обслуживание почтовых отделений 

связи каждого почтамта и, как следствие, 

повысить эффективность функционирования 

УФПС РО –  филиала ФГУП «Почта России».
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