Почт а России получила максимальную оценку Национального Рейт ингового
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Национальное Рейтинговое Агентство присвоило Почте России рейтинг кредитоспособности на
уровне «ААА».
Агентство отмечает, что руководство предприятия предпринимает активные меры по модернизации
инфраструктуры и информационных технологий, развитию логистической сети и увеличению доли
предприятия в высококонкурентных сегментах рынка. Присвоение максимального уровня рейтинга
обусловлено высокой стратегической и социальной значимостью организации, сильными рыночными
позициями и поддержкой стратегически важных изменений со стороны государства.
Среди факторов риска остаются зависимость деятельности предприятия от макроэкономической
ситуации и рост конкуренции в высокомаржинальных сегментах.
Федеральное государст венное унит арное предприят ие «Почт а России» – федеральный
почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Предприятие было создано
распоряжением Правительства России от 5 сентября 2002 года, в феврале 2003 года была проведена
государственная регистрация предприятия. Сегодня Почта России включает в себя порядка 42 тыс.
отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов – около 350
000 почтовых работников. Предприятие находится в ведомственном подчинении Министерства связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Почта России предоставляет населению универсальные услуги почтовой связи, спектр современных
финансовых и коммерческих услуг на всей территории Российской Федерации. Основным
направлением деятельности предприятия является оказание почтовых услуг, включая посылки,
экспресс-почту, курьерские и доставочные услуги, доходы от которых формируют более 50%
выручки. К финансовым услугам, доля которых в выручке предприятия составляет около 35%,
относятся: денежные переводы, прием платежей, услуги по доставке и выдаче пенсий и пособий и
др. Также в структуре деятельности предприятия присутствует направление прочих услуг,
включающих торговлю различными товарами, услуги местной и дальней телефонной, факсимильной,
телеграфной связи, доступа в Интернет, транспортно-экспедиционные и другие услуги.
Несмотря на государственную поддержку и значительный масштаб ФГУП «Почта России»,
конкурентная среда по основным направлениям деятельности предприятия является достаточно
сложной. В части ключевых услуг почтовой связи, таких как прием, пересылка и доставка письменной
корреспонденции, ФГУП «Почта России» удерживает около 93-95% рынка, однако, на рынке CEP
(courier, express and parcels – курьерская доставка, экспресс-доставка, посылки) доля предприятия
составляет около 37% рынка, конкурентами предприятия являются, преимущественно,
международные интеграторы. Также высокий уровень конкуренции отмечается на рынке денежных
переводов. Сильные позиции предприятие удерживает на рынке подписки на периодические издания,
а также на рынке приема коммунальных платежей.
Стратегия развития предприятия, в целом одобренная Правительством РФ, направлена на создание
самоокупаемого почтового бизнеса. Среди основных мероприятий, предусмотренных стратегией,
необходимо развитие логистической инфраструктуры, модернизация отделений, повышение
заработной платы сотрудников и рост производительности труда. В программу развития Почты
России входит акционирование предприятия и создание почтового банка.
Сайт компании в сети Интернет http://www.russianpost.ru/
На основании анализа финансового состояния предприятия, Агентство отмечает стабильную
динамику ключевых показателей, умеренную долговую нагрузку, высокий уровень ликвидности,
обусловленный комфортной срочной структурой баланса и значительным объемом денежных средств,
а также прибыльную деятельность по итогам 2013 года при невысоком уровне рентабельности.
Объем активов ФГУП «Почта России» на 31.12.13 г. составил около 277,4 млрд. рублей, выручка за
год – 133,1 млрд. рублей, чистая прибыль – около 24,2 млн. рублей.
«Национальное Рейтинговое Агентство» (НРА) осуществляет свою деятельность с 2002 года и
является одним из ведущих независимых рейтинговых агентств России. В настоящий момент
клиентами НРА по присвоенным контактным рейтингам являются более 350 юридических лиц. Более
1000 компаний и банков участвует в других информационных проектах НРА.
НРА аккредитовано Министерством финансов Российской Федерации. Рейтинги НРА официально
признаны Центральным банком Российской Федерации, Московской биржей, Минэкономразвития
России, РОСНАНО, Агентством ипотечного и жилищного кредитования (АИЖК), Национальной
ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР), Национальной Фондовой Ассоциацией (НФА),
Национальной лигой управляющих (НЛУ), Ассоциацией российских банков (АРБ).

С 2011 года НРА является членом Европейской ассоциации рейтинговых агентств (ЕАСRA).
С 2008 года НРА следует Кодексу профессиональной этики российских рейтинговых агентств,
утвержденному Советом СРО НФА.
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