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Второй семинар на площадке откры-
того в сентябре 2015 г. в Москве Ре-
гионального учебного центра
Всемирного почтового союза по об-
учению специалистов почтовой
связи для стран Европы и СНГ про-
шел в декабре 2015 г. и был посвя-
щен Службе EMS.
В нем приняли участие предста-

вители назначенных операторов и
сотрудники служб EMS из Азербай-
джана, Армении, Белоруссии, Казах-
стана, Киргизии, Российской Феде-
рации, Таджикистана и Узбекистана.
Обучение проводила Кармен

Бернардино, региональный коорди-
натор Международного бюро ВПС.
Помогал ей куратор региональных
проектов для Европы и СНГ МБ
Юрий Спириев.
В приветственном слове гене-

рального директора ВПС Бишара А.
Хуссейна, которое зачитал Ю. Спи-
риев, подчеркивалось: выбор тема-
тики семинара обусловлен тем, что
EMS является приоритетом для
стран Европы и СНГ. Особенно акту-
альна эта служба становится в связи
с бурным развитием электронной
коммерции. При этом все острее
становятся вопросы безопасности
при пересечении почтовыми отправ-
лениями границ стран, а также про-
блемы с имеющимися задержками
на таможне. Задачей ВПС в этих
условиях является обеспечение бес-
препятственного потока почты.
Бишар А. Хуссейн выразил уве-

ренность в том, что семинар в
Москве, безусловно, улучшит каче-
ство службы EMS.
Кармен Бернардино напомнила

участникам семинара основные мо-
менты развития экспресс-службы.
Сегодня в Кооперативе EMS 177

членов (аккумулируют 99 % объе-
мов), а получателями отправлений
весом от 0 до 30 кг являются 200
стран. При этом ею было отмечено,
что в Кооперативе EMS самым луч-
шим регионом является Европа. К
сожалению, отдельного анализа по
странам СНГ она не имела.
Основная цель Службы — до-

ставка заказных письменных со-
общений и товаров, из чего следует
главная задача — отслеживание их
продвижения, обеспечивающее на-
дежность доставки. Именно поэтому
необходимо укрепление сотрудниче-
ства между всеми членами Коопера-
тива, чтобы клиенты получили
доступ к глобальной, качественной и
конкурентной услуге по доступной
цене.
Основными показателями услуги

являются: скорость; надежность; до-
ступность по цене; качественные 
показатели; удовлетворенность кли-
ента.
Говоря о стратегии EMS, а также

разработке бизнес-плана Службы,
Кармен Бернардино подчеркнула
особое значение качества услуг, на-
помнив, что уже сегодня из 5 показа-
телей KPI (ключевые показатели
результативности) 4 касаются до-
ставки (своевременность доставки,

информация по отслеживанию до-
ставки, передача данных, быстрота
ответа на запросы клиента). Кроме
этого существует система Регби —
показатель своевременности отве-
тов на запросы членов Кооператива,
т. е. измеряется качество ответа на
запрос.
В обязанности операторов вхо-

дит обеспечение клиентов и партне-
ров таким уровнем обслуживания,
которого они ожидают, а также по-
стоянное совершенствование своей
работы. Основные показатели KPI в
странах Европы достигают в настоя-
щее время от 95 до 98 %.
Сегодня Кооператив EMS рабо-

тает над следующими задачами:
определяет стандарты и количе-

ственные измерения “из конца в
конец”;
уделяет особое внимание совер-

шенствованию работы с клиентами;
следит за правильностью запол-

нения таможенных деклараций кли-
ентами;
разрабатывает новые технологии

измерений для повышения качества
бизнес-цикла;
определяет параметры различия

между пакетами и посылками;
обеспечивает подготовку специа-

листов для государств-членов и т. д.


