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ÇÚÓÓÈ Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚È

Открывая мероприятие, замести-
тель министра связи и массовых
коммуникаций Российской Федера-
ции М.Я. Евраев отметил устойчи-
вый рост международных почтовых
отправлений в последнее время и
улучшение сроков их доставки. Он
предложил странам региона со-
вместный проект по размещению на
сайтах назначенных операторов
баннеров своих коллег — почтовых
предприятий разных стран и интер-
нет-магазинов. Это, по его мнению,
будет способствовать дальнейшему
развитию бизнеса, поскольку глав-
ным фактором успеха в развитии
электронной коммерции является
эффективное рекламное продвиже-
ние товаров.

Приветствовал семинар от имени
генерального директора Международ-
ного бюро ВПС Бишара А. Хуссейна
руководитель региональных проектов
для стран Европы и СНГ МБ ВПС 
А.В. Судаков. Одним из основных до-
стижений последнего времени руково-
дитель Союза считает тесное сот-
рудничество ВПС, PCC и ПостЕвропы,
позволившее подготовить дорожную
карту на основе плана регионального
развития для Европы и стран СНГ на
2013 — 2016 гг., в результате чего
были реализованы проекты в области
качества услуги, электронной коммер-
ции, а также другие региональные про-
екты.

Семинар в Москве явился итого-
вым мероприятием проекта по элек-
тронной коммерции, о сути которого и

этапах реализации напомнил присут-
ствующим А.В. Судаков (см. с. 16).

По традиции перед началом семи-
нара участникам был роздан вопрос-
ник, ответы на который показали, что у
большинства стран, представители ко-
торых приняли участие в мероприятии,
имеется стратегия по электронной тор-
говле. Опрос подтвердил наличие в
странах, в основном, местных рынков,
однако cross-border усиливает в них
свои позиции. У большинства назначен-
ных операторов имеются националь-
ные соглашения между почтовыми и
таможенными службами, проводится
или начата работа по упрощению про-
цедур. Наиболее слаборазвитыми при-
знаны некоторые опции по доставке
(нерегулярность, изменение адреса до-
ставки, уведомление о доставке, до-
ставка на дом) и платежи в онлайне
(предварительная оплата).

èÓ˜Ú‡ ‚ÓÁ‚‡˘‡ÂÚ ÍÎËÂÌÚÓ‚

Общемировая тенденция говорит о
сокращении объемов письменной
корреспонденции. Однако и в посы-
лочном бизнесе, особенно в сег-
менте трансграничной торговли,

еще несколько лет назад почтовые
операторы развивающихся стран го-
ворили о серьезной потере доли
рынка. Сегодня ситуация меняется.
Что сделано?

В Почте России, как отметил заме-
ститель генерального директора пред-
приятия С.К. Малышев, стали “слы-
шать клиента”. Были сокращены сроки
доставки из-за рубежа (сегодня они со-
ставляют 10 — 15 дней), организована
доставка на дом мелких пакетов за не-
большую плату (100 руб.), открыто 200
специализированных центров выдачи
и приема посылок в 48 городах страны
(в 2016 г. их будет более 500 в 215 го-
родах), на сайте запущен коммуника-
тор с ММСП, тестируется опция
“личный кабинет”, предложены новые
продукты (“Посылка онлайн”, директ-
мейл и др.). В результате этих и других
мероприятий выросла доля Почты
России на рынке экспресс-доставки (в
2013 г. — 33 %, в 2015 г. — 51 %, в 
I квартале 2016 г. — уже 61 %), а доля
от входящих почтовых посылок cross-
border в настоящее время равна 97 %.

Кстати, эти цифры в целом под-
твердил президент Национальной ас-
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