УПРАВЛЕНИЕ И КАЧЕСТВО
Немного о почтовой логистике
В очередной раз произошла смена руководства крупнейшего
оператора почтовой связи — АО “Почта России”. Новому руководству поставлена задача по разработке стратегии развития акционерного общества до 2030 г. включительно. Памятуя о том,
что предыдущие стратегии развития носили фрагментарный ха-
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рактер, позволю себе некоторые размышления по поводу перспектив развития основы почтовой инфраструктуры — автоматизированных сортировочных центров (далее — АСЦ) или, как это
стало модным у современных “высокоэффективных” менеджеров, — почтовых хабов.
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сети почтовой связи (рис. 1), при кото-

рой обмен почты осуществляется
через один или несколько промежуточ-

ных АСЦ. За основу такой системы

принимается административно-территориальное деление страны.

Таким образом, сеть почтовой

связи АО “Почта России” должна

строиться по радиально-узловой
системе.

Следующий важный вопрос — глу-

бина сортировки почтовых отправле-

ний. Ранее обработка письменной
корреспонденции велась в два этапа:
общая сортировка (сортировка по

субъектам Российской Федерации —

всего на 170 направлений) и деталь-

ная сортировка (по объектам почтовой

связи). Общая сортировка проводится
на исходящем потоке, детальная — на
входящем.

Для обеспечения автоматизиро-

Рис. 1. Схема радиально-узлового построения сетей почтовой связи
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ванной обработки письменной коррес-

