
Актуальное интервью

– Недавно стало известно, 
что в общем рейтинге почтового 
развития (2IPD) Беларусь за-
няла 13-е место среди 172 стран. 
Прокомментируйте, пожалуй-
ста, этот успех. Какие факторы 
стали основой для столь высо-
кой оценки?

– «Белпочта» обеспечивает по-
всеместную доступность услуг 
и информации для граждан и ор-
ганизаций. По всей стране рабо-
тает более 2,9 тыс. объектов по-
чтовой связи. Мы уже более 25 лет 
успешно соблюдаем международ-
ные стандарты по приему, обра-
ботке, пересылке и доставке всех 
видов почтовых отправлений, вне-
дряем и используем новые техно-
логии при оказании услуг и ока-
зываем услуги высокого качества. 

Согласно данным отчета Всемир-
ного почтового союза, по  инте-
грированному индексу почтового 
развития за  2022 год Беларусь 
действительно заняла 13-е место 
из 172 стран. Это на одну позицию 
выше, чем в прошлом году, когда 
страна получила оценку в  67,4 
балла и 14-е место среди 168 стран. 
К слову, в 2020 году Беларусь за-
нимала 20-е место из 170 стран.

Комплексный показатель по-
чтового развития (2IPD) ежегодно 
определяется Всемирным почто-
вым союзом. Это составной ин-
декс, дающий обобщенную кар-
тину почтового развития в любой 
стране или регионе на основа-
нии четырех ключевых компо-
нентов: надежность, охват, акту-
альность и устойчивость. В фор-
муле 2IPD за каждый из аспектов 
страны получают соответствую-
щую оценку от 0 до 100. Респуб-
лика Беларусь получила оценку 
100 баллов за показатель «Устой-
чивость» и  является страной 
с наиболее устойчивой почтой.

Беларусь отнесена к  числу 
стран, которые способны соче-
тать прогресс в  плане общего 
развития почтовой связи, что от-
ражено в оценках 2IPD, со значи-
тельным улучшением показате-
лей надежности почтовой связи. 
По показателю «Надежность» Бе-
ларусь улучшила свой результат 

на  15,20 балла по  сравнению 
с прошлым годом.

В 2022 году основной целью 
методологии 2IPD стало опреде-
ление уровня развития почты для 
каждой страны (PDL). ВПС клас-
сифицирует страны по десяти ка-
тегориям почтового развития – 
от уровня 1 до уровня 10. Они со-
ответствуют кластерам почтового 
развития, которые были статисти-
чески идентифицированы на ос-
нове анализа показателей 2IPD. 
Согласно данной классифика-
ции, Республика Беларусь отне-
сена к восьмому уровню: исполь-
зуя свой портфель почтовых услуг, 
компании стран данного уровня 
предоставляют гражданам более 
выгодные предложения.

– Что сегодня является при-
оритетом в  процессе разви-
тия технологий в сфере почто-
вого сервиса и каков потенциал 
цифровой трансформации ва-
шего производства?

– Учитывая большую геогра-
фию присутствия почтовых услуг 
в  стране, в  разных населенных 
пунктах, для различных групп 
клиентов, мы стремимся обе-
спечить единый набор сервисов 
и строим эти сервисы с учетом 
современных возможностей IT.

Наша цель – максимально при-
близить к клиенту точку оказания 

Внедрение инноваций в современном производстве давно перестало быть данью 
моде. Инновационная модель – необходимое условие развития и роста любой компании 
независимо от ее отраслевой принадлежности. Когда же речь заходит о белорусском 
национальном операторе почтовой связи, безусловно, следует учитывать ответственность, 
специфику и масштабы предоставляемых населению услуг, принимая во внимание 
тотальную цифровизацию экономики страны.

Развитию, модернизации и совершенствованию почтового сервиса в современных 
условиях посвящается интервью журнала «ВС» с генеральным директором РУП «Белпочта» 
Светланой Викторовной ЮРКЕВИЧ.

Результаты,  
 внушающие оптимизм
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услуг, а в ряде случаев – дать ему 
возможность получить услуги са-
мостоятельно и  удаленно. Так, 
с  течением времени почтовые 
услуги «мигрировали» сначала 
из стационарных отделений по-
чтовой связи в передвижные, что 
позволило обслужить клиента 
ближе к дому, а теперь, с разви-
тием проекта «Мобильный почта-
льон», мы оказываем услуги непо-
средственно на дому или в офисе, 
причем в режиме онлайн.

Еще одним важным шагом 
стало создание Национальной 
почтовой электронной системы. 
Теперь клиенты получили воз-
можность вести юридически 
значимую переписку не выходя 
из дома благодаря использова-
нию существующих в Республике 
Беларусь средств электронной 
цифровой подписи.

Продолжается работа по по-
строению омниканальной модели 
оказания услуг. Мы пересматри-
ваем существовавшие ранее раз-
розненные сервисы, обновляем 
и объединяем их на одной плат-
форме. Такой подход позволяет 
клиенту получить сервис в еди-
ном потоке и в одном месте.

Отдельным направлением яв-
ляются пересмотр и автоматиза-
ция инструментов взаимодействия 
с клиентами – юридическими ли-
цами. Наша цель – обеспечить 
юридическое лицо возможностью 
использовать наши услуги уда-
ленно. Для этого внедрен ряд ав-
томатизированных сервисов для 
юрлиц. Электронная авансовая 
система призвана обеспечить им 
удобный расчет за услуги: она по-
зволяет удаленно управлять остат-
ками средств на счету, контроли-
ровать расход и в конечном итоге 
позволит полностью отказаться 
от авансовых книжек, что улучшит 
клиентский сервис.

На  сегодняшний день вне-
дрены несколько программных ин-
струментов для юридических лиц, 
которые позволяют интегрировать 

процессы отслеживания посылок, 
получать адресную справочную 
информацию непосредственно 
в бизнес- процессах юридических 
лиц без необходимости использо-
вать сайт РУП «Белпочта». В про-
цессе создан еще ряд таких ин-
струментов, как прием партий по-
чтовых отправлений, получение 
диапазонов штрих- кодов и  про-
чих специфических данных, на ко-
торых строятся наши услуги. 

Учитывая, что Беларусь сей-
час находится на волне цифровой 
трансформации различных ин-
струментов идентификации, циф-
ровых справочников, реестров, 
а  потребности пользователя 
в полностью цифровом и удален-
ном сервисе растут, процесс циф-
ровой трансформации предприя-
тия, пожалуй, бесконечен и цикли-
чен. В нашем случае он ограничен 
только тем, что посылки – это фи-
зические объекты и их доставка 
требует в общем случае взаимо-
действия с  клиентом при вру-
чении почтовых отправлений. 
Но ведь и в человеческом обще-
нии заложена большая ценность.

– Светлана Викторовна, рас-
скажите, пожалуйста, о  но-
вых технологиях, внедренных 
в  сферу почтовых услуг, рав-
нозначно в  почтовых отделе-
ниях связи городов и в сельской 
местности.

– Важнейшее место в деятель-
ности «Белпочты» занимает совер-
шенствование обслуживания кли-
ентов, повышение степени удов-
летворенности клиентов услугами 
почтовой связи, предоставляе-
мыми населению как в городской, 
так и в сельской местности.

На сегодняшний день пред-
приятием внедрены и  активно 
используются различные цифро-
вые сервисы, позволяющие нам 
быть ближе к каждому клиенту. 
Например:

– сервис, позволяющий полу-
чать регистрируемые почтовые 

отправления без паспорта и из-
вещения по SMS-коду; 

– сервис «Поздравление 
с праздниками», предлагающий 
уникальную возможность не вы-
ходя из дома или офиса оформить 
поздравление, поделиться душев-
ным теплом с близкими людьми, 
коллегами, партнерами, подчер-
кнув тем самым их значимость 
и выразив наилучшие пожелания, 
которые адресат получит по почте;

– сервис «Электронная марка» 
позволяет прямо из офиса/дома 
оплатить пересылку простой 
и  заказной письменной корре-
спонденции, в том числе с уве-
домлением о получении;

– электронная авансовая си-
стема – способ оплаты услуг для 
юридических лиц и  индивиду-
альных предпринимателей, ко-
торый заменяет бумажную аван-
совую книжку и  позволяет от-
слеживать движение денежных 
средств в режиме онлайн;

– сервис «Онлайн-оформле-
ние почтовых отправлений», ко-
торый позволяет пользователям 
услуг почтовой связи в  личном 
кабинете на  интернет- портале 
РУП «Белпочта» создать информа-
цию о почтовом отправлении для 
последующей отправки в объекте 
почтовой связи, сгенерировать 
штрихкод почтового отправления, 
распечатать адресный ярлык са-
мостоятельно или в объекте по-
чтовой связи, загрузить инфор-
мацию о почтовом отправлении 
в программно- аппаратный ком-
плекс, обеспечивающий работу 
отделения почтовой связи;

– Национальная почтовая 
электронная система (далее – 
НПЭС), которая предоставляет 
пользователям возможность 
осуществлять прием, обработку, 
хранение, доставку (вручение) 
почтовых отправлений (простых 
или заказных) в  электронной 
форме, а  также пересылку ги-
бридных отправлений (из элек-
тронной формы в бумажную).

Веснiк сувязi    6/202211



Актуальное интервью

Для пересылки почтовых от-
правлений в электронной форме 
пользователь услуг почтовой 
связи создает в НПЭС электрон-
ный почтовый ящик, который яв-
ляется цифровым аналогом по-
чтового ящика. При отправке 
почтового отправления в  элек-
тронной форме адресование осу-
ществляется на почтовый адрес 
получателя (пользователя НПЭС), 
что не  требует от  отправителя 
знания дополнительных рекви-
зитов, идентификаторов получа-
теля. В  случае если получатель 
почтового отправления не заре-
гистрирован в НПЭС, РУП «Бел-
почта» автоматически распеча-
тает, сконвертирует вложение 
и доставит почтовое отправление 
адресату по почтовому адресу.

В результате внедрения НПЭС 
пересылка простой и  заказной 
письменной корреспонденции 
постепенно переходит от бумаж-
ного вида к  электронному/ги-
бридному, сокращаются сроки 
пересылки почтовых оправлений, 
повышается уровень цифровой 
грамотности населения и  обе-
спечивается вовлечение населе-
ния в цифровизацию экономики. 
Оказание услуги осуществляется 
в  онлайн- режиме независимо 
от  географического положения 
пользователя. Также обеспечива-
ются удобный процесс получения 
почтовых отправлений и доступ-
ность услуги по пересылке кор-
респонденции 24/7.

С целью снижения цифрового 
неравенства между городским 
и сельским населением, обеспе-
чения доступа населения в сель-
ской местности к услугам почтовой 
связи РУП «Белпочта» внедрила 
комплекс «Мобильный почта-
льон». Это мобильное аппаратно- 
программное решение, объеди-
няющее в  себе на  аппаратном 
уровне функции смартфона, тер-
минала по  оплате услуг посред-
ством банковских платежных карт 
и принтера для печати платежных 

документов на  чековой ленте, 
Комплекс предназначен для пре-
доставления услуг почтальонами 
по  доставке почтовых отправле-
ний и печатных СМИ физическим 
и  юридическим лицам на  дому 
и в офисе в режиме онлайн.

– Привычно осознавать, что 
ежедневная работа почты обе-
спечивается специалистами 
сферы почтовых услуг. Однако 
уже очевидно, что в нынешних 
условиях преобразований ве-
лика роль высококвалифици-
рованных специалистов. Как 
достигается и поддерживается 
высокая профессиональная 
планка работников «Белпочты»?

– Республиканское унитар-
ное предприятие почтовой связи 
«Белпочта» – это многотысячный 
коллектив высококвалифициро-
ванных специалистов, предан-
ных своей профессии. Работ-
ников почтовой службы всегда 
отличали исключительные про-
фессиональные и духовные каче-
ства, стремления приложить все 
усилия к ее процветанию.

В настоящее время на пред-
приятии трудится свыше 21 ты-
сячи работников.

РУП «Белпочта» стремится вся-
чески подчеркнуть значимую роль 
сотрудников и привлечь их к ши-
рокому кругу внутренних меро-
приятий, направленных на  по-
вышение мотивации, профес-
сионального роста и мастерства 
работников, а также укрепление 
корпоративного духа. С этой це-
лью на протяжении четверти века 
организуются конкурсы профес-
сионального мастерства, кото-
рые предоставляют уникальную 
возможность не  только увидеть 
профессионалов в своей сфере, 
но  и  рассказать о  самых ярких 
и интересных из них.

РУП «Белпочта» – команда еди-
номышленников, воодушевленных 
единой целью, способных реализо-
вать стоящие перед ними задачи.

Посредством аппаратно- 
программного комплекса 
«Мобильный почтальон» 
почтальон по доставке почтовых 
отправлений и печатных 
СМИ на дому/в офисе может 
предоставить такие услуги, как:
• прием подписки на печатные 

СМИ; 
• прием платежей посредством 

АИС «Расчет» в ЕРИП, 
платежей с торговой 
выручкой; 

• прием отправлений 
письменной 
корреспонденции и посылок; 

• выплата пенсий (пособий); 
• выдача почтовых 

отправлений, в т. ч. 
международных почтовых 
отправлений с начисленными 
таможенными платежами; 

• выдача международных 
почтовых отправлений 
с начисленными суммами 
за изменение/исправление 
адреса и предоставление 
недостающих сведений 
в таможенную декларацию; 

• выдача почтовых отправлений 
с наложенным платежом 
с автоматическим 
заполнением данных 
получателей почтовых 
денежных переводов 
наложенного платежа; 

• прием и выплата переводов; 
• прием международных 

переводов в бел. руб лях 
по социально- значимым 
неторговым платежам 
(алименты и социальное 
обеспечение), реализация 
товаров потребительского 
спроса, маркированной 
(немаркированной), 
филателистической 
продукции, печатных СМИ, 
лотерейных билетов. 

Также реализована 
возможность идентификации 
пользователей услуг – 
физлиц с использованием 
биометрических документов, 
удостоверяющих личность.
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