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ВВЕДЕНИЕ 

 

Независимое исследование белорусского рынка экспресс-доставки и 

курьерских служб проводилось компанией LOGCONSULT уже во второй 

раз1. Анализировалась информация государственных органов, а также 

информация, содержащаяся на официальных сайтах операторов экспресс-

доставки, курьерских служб и почтовых операторов, а также предоставленная 

основными игроками рынка экспресс-доставки. 

Рынок экспресс-доставки и курьерских служб в Беларуси является 

высококонкурентным. Экспресс-доставка как услуга не может похвастаться 

высокой маржинальностью. Как показала практика, высокая конкуренция 

подталкивает операторов бороться за клиента путем дифференцирования 

тарифов, а иногда и демпинга, что нередко приводит к банкротству. Сегодня 

рынок экспресс-доставки и курьерских служб многие игроки оценивают, как 

растущий. Главным критерием выбора оператора экспресс доставки – остается 

стоимость, скорость доставки и уровень сервиса. 

По состоянию на 10.05.2021 г. в Республике Беларусь осуществляют 

деятельность 47 служб экспресс-доставки. Из них, специализируются на 

международной экспресс-доставке – 18 операторов, доставку по Минску и 

Беларуси осуществляют – 17 операторов, 12 компаний работают как с 

международной доставкой, так и с доставкой по Беларуси. Услуги фулфилмента 

оказывают – 5 операторов экспресс-доставки. Доставку товаров наложенным 

платежом осуществляют 15 операторов, причем только за 2020 год лицензию 

Минсвязи на доставку наложенным платежом получило 6 операторов. Выдачу 

посылок через почтоматы осуществляют 3 оператора, количество 

установленных постаматов – 39. В Беларуси работают 9 агрегаторов служб 

доставки грузов (из них 6 – служб такси и 3 курьерских службы). 

К угрозам развития рынка экспресс-доставки и курьерских служб 

следует отнести: ценовой демпинг (особенно по внутриреспубликанской 

доставке), появление новых курьерских служб и заход новых операторов (в 

частности ПЭК), слабое развитие технологии выдачи посылок через постаматы, 

а также низкое технологическое решение постаматных технологий в Беларуси.  

Активно развивается в Беларуси франчайзинговая система СДЭК, 

количество отделений достигло 43. Европочта все больше уходит в сторону 

обслуживания экосистемы сервиса E-dostavka. Большие возможности по 

развитию сегмента курьерской доставки по Беларуси у ГлавДоставки. Одним из 

направлений развития операторов экспресс-доставки может стать фулфилмент. 

Количество приложений (агрегаторов), используя которые, можно заказать 

доставку, вызвать грузовой автомобиль, пешего курьера и т.д. будет в 2021 году 

расти, как и спрос на такие услуги. Процесс диджитализации и роста онлайн-

сервисов, а также простота их использования (достаточно скачать приложение и 

                                                 
1 В 2020 году LOGCONSULT подготовил первый аналитический отчет «Рынок экспресс-доставки и 

курьерских служб в Республике Беларусь 2020» 
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привязать карточку) будет способствовать росту количества пользователей 

данных сервисов. 

Самый активный из действующих агрегаторов – Яндекс Go, продвигающий 

сервис «Доставка» и «Грузовой». Количество грузовых авто выросло, однако 

количество заказов не выросло так значительно, необходимо еще время для 

раскатки этого сервиса в Минске. Пока говорить о заходе грузового сервиса 

Яндекс Go в регионы, преждевременно. 

Цель исследования: 

▪проанализировать основные изменения правового регулирования рынка 

экспресс-доставки и курьерских служб; 

▪показать основные тенденции в развитии рынка экспресс-доставки и 

курьерских служб; 

▪показать кто присутствует на рынке экспресс-доставки и курьерских служб 

и оценить основную специализацию игроков, включая агрегаторов доставки; 

▪какие услуги оказывают основные игроки белорусского рынка экспресс-

доставки и курьерских служб; 

▪оценить основные перспективы развития основных игроков рынка 

экспресс-доставки и курьерских служб; 

▪проанализировать существуют угрозы для развития рынка экспресс-

доставки и курьерских служб; 

▪оценить перспективы развития рынка экспресс-доставки и курьерских 

служб. 

▪проранжировать почтовых операторов и экспресс перевозчиков сборных 

грузов в соответствии с выбранными критериями; 

▪оценить перспективы развития технологии доставки в постаматы в 

Беларуси. 

Отчет содержит: 

▪сравнение тарифов основных операторов экспресс-доставки как по 

Беларуси, так и в международном сообщении (Беларусь–Россия–Беларусь); 

▪реестр служб экспресс доставки и курьерских служб, действующих в 

Республике Беларусь; 

▪реестр агрегаторов служб экспресс-доставки, действующих в Республике 

Беларусь; 

▪реестр почтовых операторов, имеющих лицензию Минсвязи на доставку 

наложенным платежом; 

▪реестр почтовых операторов и экспресс перевозчиков сборных грузов в 

соответствии с выбранными критериями. 

Отчет предназначен для: 

▪действующих игроков рынка экспресс-доставки (операторов экспресс-

доставки, курьерских служб, почтовых операторов);  

▪компаний из смежных отраслей рынка логистических услуг (перевозчиков, 

экспедиторов, 3PL-операторов, логистических операторов); 

▪потребителей услуг перевозок сборных грузов, корреспонденции и 

посылок (дистрибьюторов, производителей, e-commerce и др.); 
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▪бизнес-аналитиков, консалтинговых агентств, инвестиционных компаний 

и всех заинтересованных в качественном срезе экспресс-доставки и курьерских 

служб в Республике Беларусь. 

Качественный отраслевой срез рынка экспресс доставки и курьерских 

служб направлен на выявление угроз развития рынка, изучения основных 

игроков, их сильных и слабых сторон, а также оценку прогнозов развития рынка 

экспресс доставки, как отдельного направления в сфере транспортно-

логистических услуг.  

Информация о рынке экспресс-доставки и курьерских служб, угрозах, 

прогнозах и перспективах развития данного сектора логистических услуг носит 

справочный характер и является результатом отраслевого исследования, 

проведенного компанией LOGCONSULT.  

Представленный рыночный аналитический отчет является независимым 

исследованием, представленное экспертное мнение основывается на анализе 

множества информации, содержащейся в сети Интернет, а также представленной 

операторами экспресс-доставки по запросу LOGCONSULT. 

Однако, в силу того, что ни одна из указанных компаний не является 

публичной и не публикует результаты финансово-экономической деятельности, 

не возможно оценить доли рынка каждой из компаний. 

Для уточнения данных представленных в отчете и/или включения 

Вашей организации в отчет, следует обращаться: +375296399698, e-mail: 

info@logconsult.by. 
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Повышаем компетентность и экспертность в логистике.  

Команда профессионалов и экспертов сфере логистики 

LOGCONSULT 

 

Организация и проведение семинаров и форумов по логистике, 

корпоративное обучение 

Аналитические отраслевые отчеты, консалтинг в логистике 

 
 

LOGCONSULT.BY 
 

 

УНП 193040800 

Телефон: +375 29 639-96-98 
 

 

Помогаем строить эффективную логистику! 
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БЕЛОРУССКИЙ НОВОСТНОЙ ТРАНСПОРТНО-

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ 

 

INFOTRANS.BY 

 

 
 

Новости рынка транспортно-логистических услуг, 

аналитика, глобальные цепи поставок. 

(Беларусь, Россия, страны СНГ и Балтии) 
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РАЗМЕЩЕНИЕ КОНТЕНТА НА ПОРТАЛЕ INFOTRANS.BY 
 

Контент 

Стоимость* 

Резиденты Республики 

Беларусь 

Не резиденты Республики 

Беларусь 

1 публ. 1 месяц 3 мес. 1 публ. 1 месяц 3 мес. 

Публикация пресс-релизов, новостей 

компании, интервью, событий, итогов 

финансовой и операционной деятельности, 

аналитических статей и т.д., (рекламного 

и/или не рекламного характера) 

50 BYN 200 BYN 

 

500 BYN 25 USD 100 USD 250 USD 

Написание пресс-релизов, новостей, 

интервью, событий и др. статей на 

заданную тематику (рекламного и/или не 

рекламного характера)** 

от 150 

BYN 

– – 70 USD – – 

Баннер на главной странице сайта 728 х 90 

(сквозной) 

– 200 BYN 

 

500 BYN 

 

– 100 USD 250 USD 

Баннер на главной сквозной 325 х 250 

(сквозной) 

– 200 BYN 

 

500 BYN 

 

– 100 USD 250 USD 

Спонсорский контент (написание и 

публикация статей на заданную тематику) 

– 500 BYN – – 200 USD – 

 

* в стоимость входят репосты публикации в группе Infotrans Media Belarus в ВКонтакте, Facebook, Linkedin и Instagram  

** публикация на сайте бесплатная (+репосты в соц.сетях). 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ LOGCONSULT.BY 
 

 

Контент 

Стоимость 

 

Резиденты Республики Беларусь 

Не резиденты 

Республики Беларусь 

за услугу за услугу 

Размещение рекламных модулей в 

отраслевых отчетах LOGCONSULT.BY (на 

сайте, в рассылке отчетов и т.д.) 

200 BYN 

 

100 USD 

Раздатка рекламных материалов на 

семинарах и форумах LOGCONSULT.BY* 

200 BYN 

 

100 USD 

Организация семинаров, форумов, 

презентаций логистической тематики 

(включая кейтеринг) 

договорная  договорная 

 

*для спикеров и участников семинаров и форумов – бесплатно 

 

Условия оплаты: предоплата по безналу (УСН без НДС). 

 

УНП 193040800 

р/с BY54 ALFA 3013 2317 1700 1027 0000 

в ЗАО «Альфа-Банк» 

BIC ALFABY2X 

 

Для получения договора и согласования условий размещения контента/рекламы направьте письмо 

на e-mail: info@infotrans.by 

Остались вопросы, звоните: +375296399698 

 

https://vk.com/infotransby
https://www.facebook.com/infotransby/
https://www.linkedin.com/company/infotransby/
https://instagram.com/infotrans.by/
mailto:info@infotrans.by

