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ВВЕДЕНИЕ 

 

В Республике Беларусь рынок экспресс доставки является высоконкурентным и 

в последнее время появляются новые службы доставки, новые сервисы для e-

commerce, нередки и явления ценового демпинга, банкротство операторов экспресс 

доставки. На рынке появляются агрегаторы служб доставки, особенно активно в 

сфере доставки еды. 

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.  

Представленный аналитический отчет содержит: 

1. Текущее состояние рынка доставки экспресс-доставки и курьерских 

служб: 

▪насколько развит рынок экспресс доставки; 

▪основные игроки, их сильные и слабые стороны; 

▪актуален ли на рынке ценовой демпинг; 

▪насколько развит рынок услуг почтоматов и есть ли спрос на этот вид услуг; 

▪какие операторы работают с доставкой товаров наложенным платежом; 

▪какие основные нормативные правовые акты, регулируют деятельность служб 

доставки и курьерских служб и основные законодательные изменения; 

▪почему обанкротились операторы экспресс доставки (ЗАО «Наша почта», ООО 

«Глобел24», ООО «КурьерБай») и куда перешли их клиенты; 

▪какие компании работают по франчайзинговой системе; 

▪какие новые операторы экспресс доставки зашли на рынок; 

▪какие операторы имеют наибольшую сеть пунктов приема/выдачи заказов 

(ПВЗ); 

▪насколько развит рынок международных отправлений и основные игроки на 

этом рынке; 

▪наиболее популярные службы экспресс доставки, специализирующиеся на 

доставке по Минску и Республике Беларусь (в т.ч. e-commerce), а также 

международной доставке; 

▪какие операторы имеют статус таможенного представителя; 

▪какие службы такси запустили сервис доставки мелкогабаритных товаров; 

▪насколько развит рынок доставки товаров из ИКЕА и основные игроки; 

▪экспресс доставка посылок из зарубежных интернет-магазинов в Беларусь через 

Россию и ее особенности; 

▪сравнение тарифов основных операторов экспресс доставки для юридических 

лиц и ИП на доставку по Минску и Республике Беларусь, а также международную 

доставку (из Минска в Москву и Санкт-Петербург). 

2. Текущее развитие рынка агрераторов служб доставки товаров и еды: 

▪насколько развит рынок агрераторов служб доставки; 

▪сильные и слабые стороны действующих агрегаторов служб доставки; 

▪какие основные агрегаторы служб доставки еды работают на рынке и их 

сильные и слабые стороны. 

3. Перспективы развития рынка экспресс доставки, курьерских служб, 

агрегаторов служб доставки: 

▪основные угрозы развития рынка; 
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▪ценовая конкуренция на рынке; 

▪проблемы доставки ИКЕА и легальность данных схем; 

▪основные перспективы развития рынка; 

▪как планируют развиваться основные игроки рынка, какие новые сервисы они 

выведут на рынок; 

▪будут ли операторы заходить в сферу фулфилмента, появятся ли фулфилмент-

центры; 

▪если ли спрос со стороны e-commerce в услугах фулфилмента, что мешает 

развитию услуг фулфилмента; 

▪какие услуги операторы экспресс доставки предложат белорусским 

маркетплейсам формата С2С (классифайды); 

▪как будут развиваться службы экспресс доставки, использующие 

франчайзинговую систему; 

▪появятся ли новые игроки на рынке экспресс доставки по Беларуси; 

▪какие законодательные изменения ожидаются на рынке экспресс доставки; 

▪перспективы принятия законопроекта о платежных системам и услугах и его 

последствия для рынка; 

▪урегулируют ли законодательно деятельность агрегаторов служб доставки;  

▪зайдут ли новые агрегаторы служб доставки, появится ли сервис 

Яндекс.Доставка; 

▪какие стартапы и новые игроки зайдут на рынок доставки еды, зайдет ли в 

Беларусь Яндекс.Еда; 

▪зайдет ли ПЭК в Беларусь и каковы перспективы развития СДЭК в Беларуси; 

▪какие риски создает вход на рынок Яндекс.Доставки в Беларуси; 

▪уберизация грузовых экспресс-перевозок. 

4. Реестры: 

▪служб экспресс доставки и курьерских служб, действующих в Республике 

Беларусь; 

▪служб экспресс доставки и курьерских служб, имеющих лицензию в области 

связи на прием наложенных платежей; 

▪служб экспресс доставки и курьерских служб, являющихся таможенными 

представителями; 

▪агрегаторов услуг служб доставки, действующих в Республике Беларусь; 

▪агрегаторов услуг доставки еды из ресторанов, действующих в Республике 

Беларусь. 

Отчет предназначен для: 

▪служб экспресс-доставки; 

▪курьерских служб; 

▪служб такси; 

▪почтовых операторов;  

▪экспресс-перевозчиков;  

▪логистических операторов; 

▪интернет-магазинов; 

▪бизнес-аналитиков; 

▪консалтинговых агентств и компаний; 

▪всех заинтересованных организаций в качественном срезе рынка экспресс-

доставки и курьерских служб. 

Отчет может быть использован в целях:  
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▪качественной оценки рынка экспресс доставки и его перспектив; 

▪оценки конкуренции на рынке; 

▪поиска служб экспресс доставки; 

▪планирования возможностей доставки в e-commerce; 

▪составления соответствующих разделов бизнес-планов компаний. 

Независимое исследование рынка экспресс доставки и курьерских служб 

проводилось в Беларуси впервые. Анализировалась информация государственных 

органов, а также информация, содержащаяся на их официальных сайтах служб 

экспресс доставки, курьерских служб, логистических операторов, а также 

предоставленная ими про запросу. 

Информация о рынке экспресс-доставки и курьерских служб носит справочный 

характер и является результатом рыночного отраслевого исследования, проведенного 

экспертом 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. 

Для уточнения данных представленных в данном отчете или включения Вашей 

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

info@logconsult.by. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА 

ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ И КУРЬЕРСКИХ СЛУЖБ 

 

Выдержки из отчета… 

 

Подготовленный отчет «Рынок экспресс-доставки и курьерских служб в 

Республике Беларусь 2020» содержит информацию о текущем состоянии рынка 

экспресс-доставки, основных тенденция и прогнозах, сравнении тарифов операторов, 

а также реестр компаний. 

В Республике Беларусь рынок экспресс доставки является высоконкурентным и 

в последнее время появляются новые службы доставки, новые сервисы для e-

commerce, нередки и явления ценового демпинга, банкротства операторов. Экспресс 

доставка как услуга не может похвастаться высокой маржинальностью. Как показала 

практика, высокая конкуренция подталкивает операторов бороться за клиента путем 

установления заниженных тарифов (демпинга) на услуги, что нередко приводит к 

банкротству, отмечается в отчете. 

По состоянию на 3 июня 2020 г. в Республике Беларусь осуществляют 

деятельность 44 службы экспресс-доставки. Из них, специализируются на 

международной экспресс-доставке – 17 операторов, доставку по Минску и Беларуси 

осуществляют – 15 операторов, 12 компаний работают как с международной 

доставкой, так и с доставкой по Беларуси. Доставку товаров наложенным платежом 

осуществляют 10 операторов. В Беларуси работают 6 агрегаторов служб доставки (из 

них 3 – службы такси) и 8 агрегаторов доставки еды из ресторанов. Количество 

установленных почтоматов – 30, из них 21 – в Минске. 

Отчет содержит сравнение тарифов основных операторов на экспресс доставку 

по Минску и Республике Беларусь и в международном сообщении в разрезе основных 

весовых категорий. Сравнивались тарифы следующих операторов: Белпочта, 

Autolight Express, DPD, Европочта, М&М Express, Pony Express, СДЭК, Главдоставка, 

Доставыч, ТАТ, Энергия, GTD и др. 

Исследование предназначено для операторов экспресс-доставки, 

международных перевозчиков, логистических операторов, представителей e-

commerce, бизнес-аналитиков и всех, кто интересуется развитием рынка экспресс-

доставки в Беларуси. 

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. 

С полным 100-страничным отчетом можно ознакомится на 

сайте LOGCONSULT.BY 

 

… 

 

http://logconsult.by/otchety/express/
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