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Статистические данные Всемирного
почтового союза уже несколько лет
фиксируют бурный рост электронной
коммерции. Этот факт предоставляет
почтовому сектору новые исключи-
тельные возможности для диверси-
фикации своей деятельности и
упрочения позиций на рынке. Некото-
рые почтовые операторы уже указы-
вают на превалирование доходов,
полученных от посылок, над письмен-
ной корреспонденцией.
Вместе с тем с развитием элек-

тронных рынков появились и новые
проблемы как технологического, так и
организационного характера. Что
предлагает в этой связи ВПС? Об
этом шла речь на Первом региональ-
ном форуме по электронной коммер-
ции и развитию экспорта предприятий
микро-, малого и среднего бизнеса
(ММСП) в середине ноября 2014 г. в
Москве, собравшем представителей
почтовых операторов Европы и СНГ.

IT-ÔÓ‰ÛÍÚ˚ Çèë 
‚ Ó·Î‡ÒÚË ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ ÍÓÏÏÂˆËË

Структура IT-продуктов ВПС в обла-
сти электронной коммерции основана
на решениях, уже принятых на уровне
регионов, и новинках. Разработкой их
занимается Центр почтовых техноло-
гий. В части электронной торговли
ЦПТ предоставляет продукты, исходя
из потребностей заинтересованных
сторон: клиентов, покупателей, ком-
паний малого и среднего бизнеса,
почтовых операторов. Как отметил за-
меститель директора ЦПТ Давид
Авсек, для них требуются решения в
финансовой, логистической и цифро-
вой сферах. И такие решения в рам-
ках ВПС есть: IFS, IPS, CDS, Post ID,
Post*Net, .post и т. д.

В области финансовых услуг (IFS)
одной из последних разработок стала
система платежей для электронной
торговли (COMPAS), которую плани-
руется активно продвигать. В области
онлайн услуг одним из ключевых эле-
ментов является система слежения
за почтовыми отправлениями. Имен-
но с ними связаны основные ожида-
ния клиентов электронной торговли.
Особо остановился Давид Авсек

на системе CDS. Она была разрабо-
тана в целях безопасности согласно
требованиям ряда стран ВПС. Суть
ее состоит в том, чтобы избежать за-
держки на таможне при доставке поч-
товых отправлений воздушным
транспортом. Данная система позво-
ляет перенести часть операций на от-
правителя, особенно если это —
компания с большими объемами от-
правок. Опирается система на разра-
ботанный ВПС и ВТО стандарт:
CUSITM + CUSRSP и ITMATT (между
почтовыми операторами).

CDS позволяет вести учет тамо-
женных деклараций и их обработку в
электронном виде, а также автомати-
чески производить таможенную
очистку неопасных товаров с низкой
стоимостью. Предоставляет она воз-
можность и производить автоматизи-
рованный расчет таможенных
налогов и сборов. Система CDS пол-
ностью интегрирована с IPS. Напри-
мер, если принимается решение не
отправлять посылку, информация не-
посредственно поступает в систему
IPS, что позволяет убрать ее с экрана.
Также существует функция надзора,
позволяющая остановить отправку и
убрать посылку из любой точки. Пер-
вой тестировала данную программу
Почта Канады.

До конца 2015 г. ЦПТ планирует
дополнить систему калькулятором
для наземных перевозок, включая ин-
формацию о тарифах почтовых опе-
раторов, идентификацию почтового
адреса (для чего будет встроена спе-
циальная база данных). Также будет
продолжена разработка различных
интерфейсов для распознавания дек-
лараций.
На рис. 1 представлена схема до-

кументооборота в системе CDS. До-
кументы от компаний, почтовых
объектов или отдельных потребите-
лей направляются в систему, после
одобрения таможенной службой
(есть и такая опция) отправление
через IPS направляется в другую
страну, где также установлена си-
стема CDS (или какая-нибудь другая
система, так как это облачное реше-
ние). Если на входящем этапе есть
CDS, то ITMATT попадает в систему,
где для клиента возможен ряд опций
для расчета таможенных налогов и
сборов.
Говоря о платежах в электронной

коммерции, Давид Авсек рассказал
об одной из последних разработок
ЦПТ — системе COMPAS, подчерк-
нув, что самым сложным является по-
строение безопасных платежей.
Почтовым операторам хорошо из-
вестны наложенный и авансовый
платежи. А вот безопасный и надеж-
ный платеж для бизнеса пока оста-
ется проблемой, которую собирается
решить ЦПТ в ближайшее время.

COMPAS автоматически создает
платеж для клиента, который с его по-
мощью может отправить деньги,
затем отправителю возвращается
расшифровка платежа, а посылка от-
правляется по почте. В стране до-
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* Продолжение. Начало в ПС № 1, 2015 г.


