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По мнению руководителя Про-
граммы по изучению и развитию
рынков МБ ВПС Александера Тер-
Сванберга, содействие торговле ―
это стандарты, упрощение, доступ-
ность. Какие действия предприни-
мает в этой связи ВПС?
Почтовая связь предоставляет

немало возможностей для содей-
ствия торговле: широкий географи-
ческий охват; доступность и
простота почтовой инфраструктуры;
трехмерные услуги (физические,
финансовые и электронные). Каче-
ство экспорта, транспортировки и
доставки является ключевым факто-
ром роста трансграничной торговли,
поэтому программа ВПС легкого экс-
порта нацелена на облегчение про-
цесса для предприятий микро-,
малого и среднего бизнеса (ММСП)
с использованием существующей
почтовой сети.
Цели программы ВПС “Легкий

экспорт” связаны со стратегической
поддержкой правительств стран по
продвижению экспорта и импорта в
секторе ММСП. Это в свою очередь
позволяет повышать благосостояние
населения и активно бороться с бед-
ностью, а также способствовать соз-
данию рабочих мест. Задачами
программы являются также созда-
ние дополнительных почтовых пото-
ков, она нацелена на увеличение
количества ММСП и обогащение их
продуктового портфеля.
В ВПС создана группа содей-

ствия ММСП, в которую входят пред-
ставители почтовых операторов и
регуляторов. Это техническая
группа, ее деятельность разделена

на четыре основных блока. Первый
― это проект Exporta Fácil. Он ус-
пешно развивается в странах Латин-
ской Америки в рамках партнерства,
социального и экономического раз-
вития ММСП в связке с правитель-
ствами и другими заинтересован-
ными сторонами. Группа подгото-
вила необходимый инструментарий
для внедрения проекта “Легкий экс-
порт”, который переведен на языки
ВПС.
Второй блок деятельности свя-

зан с вовлечением заинтересован-
ных лиц в проект. Он включает
проведение семинаров, разработку
программ содействия торговли на
национальном и международном
уровнях. К ним относится и прошед-
ший в ноябре 2014 г. в Москве Пер-
вый региональный форум для стран
Европы и СНГ “Возможности почто-
вого сектора для расширения элек-
тронной коммерции и содействия
развитию предприятий микро-, ма-
лого и среднего бизнеса (ММСП)”.
Подобное мероприятие, но уже ми-
рового масштаба, запланировано на
октябрь 2015 г. в рамках сессии Ад-
министративного совета.
Третий блок вопросов нацелен

на цепочку поставок и развитие
бизнеса ММСП как для экспорти-
рующих, так и для импортирующих
стран, что позволяет быстрее внед-
рять решения по легкому экспорту.
Эта деятельность является весьма
актуальной ввиду различного уровня
развития членов Всемирного почто-
вого союза. Подробный инструмен-
тарий разрабатывается в Центре
почтовых технологий ВПС.
Четвертый блок ― это разра-

ботка обучающих материалов и ру-

ководств, повышающих профессио-
нализм сотрудников в работе с
ММСП. Проведенное ВПС исследо-
вание показало необходимость по-
лучения дополнительных знаний по
сегментам рынка и восполнение
имеющихся пробелов.
Одной из резолюций 25-го Кон-

гресса ВПС стало решение о расши-
рении проекта Exporta Fácil для
ММСП и вовлечении в него стран-
членов Союза. Было подготовлено
руководство по внедрению проекта,
которое дорабатывается согласно
полученным от стран замечаниям.
ВПС объявило об отборе стран для
пилотного проекта “Легкий экспорт”,
в числе заявок ― несколько стран
РСС (Азербайджан, Армения, Бела-
русь, Казахстан).
Внедрение проектов ВПС невоз-

можно без интеграции и партнерства
с заинтересованными организа-
циями (торговыми, таможенными,
банковскими структурами, организа-
циями перевозчиков и т. д.), по-
скольку содействие торговле
предполагает внимание к различным
компонентам цепи поставок, элек-
тронным сервисам, вопросам без-
опасности и т. п. ВПС сотрудничает
по этим направлениям с междуна-
родными организациями, оказывает
назначенным операторам под-
держку в подготовке документов и
проведении соответствующих кон-
сультаций.
Может ВПС оказывать и финан-

совую помощь при внедрении про-
ектов, правда она не покрывает всех
расходов, поэтому без привлечения
спонсоров на национальном, регио-
нальном и международном уровнях
не обойтись. В частности, Всемир-
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