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Начиная разговор, модератор отме-
тил, что роль регулирования в со-
временном мире повышается по
разным причинам. По его мнению,
перед регуляторами сегодня встают
такие важные вопросы, как:
кто должен владеть почтой — го-

сударство, организация или частное
лицо;
какой существует опыт в данной

области в разных странах;
как обстоят дела с либерализа-

цией на почтовых рынках?
Ответить именно на эти вопросы

и призваны были докладчики.

èÂ‚‡fl ÒÂÒÒËfl. èË‚‡ÚËÁ‡ˆËfl

Директор отдела исследования и
координации политики почтовой
службы Министерства внутренней
политики и коммуникаций Японии
Коджи Мацуока рассказал о текущей
ситуации с приватизацией Japan
Post Group.
Почта Японии с 1871 г. является

монополистом. В 2007 г. была прове-
дена приватизация основных под-
разделений и образована Японская

почтовая группа в виде холдинга.
Это привело к увеличению сервис-
ных издержек, поэтому в 2012 г.
после внесения изменений в законо-
дательство была создана единая
компания (корпорация). Владель-
цами ее являются 3 финансовых ин-
ститута с равными долями (в том
числе Почтовый банк и Почтовая
страховая компания). Треть акций
Корпорации была продана, а сред-
ства от продажи направлены на вос-
становление инфраструктуры после
цунами и землетрясения.

4 ноября 2015 г. корпорация
вышла на рынок IPO: акции посту-
пили в продажу на Токийской бирже
(по 11 % акций от каждой из трех
компаний). Динамика котировок
акций по состоянию на 4 и 10 ноября
2015 г. (см. таблицу) показала непло-
хой рост.
При этом государство намерено

сохранить за собой контрольный
пакет акций и право регулировать
почтовый рынок. Министерство фи-
нансов Японии сможет продать не
более 50 % акций частным лицам
или организациям (законодательных
ограничений в данном случае нет).
Португальский опыт по привати-

зации почтового оператора универ-
сального обслуживания представил

Жозе Пердигото, заместитель предсе-
дателя Совета директоров Админист-
рации национальных коммуникаций
(ANACOM). Координация процесса
приватизации была организована го-
сударством и топ-менеджментом поч-
тового оператора. Докладчик остано-
вился на трех моментах:
функционирование почтового

сектора;
проведение процедуры привати-

зации;
регулирующая роль ANACOM

(регулятор).
Население Португалии состав-

ляет 10 млн. человек. Почта Порту-
галии (СТТ) — крупнейший оператор
на рынке почтовых услуг. В конце
2014 г. на рынке страны работали 83
оператора, из них 61 компания по
экспресс-доставке и 10 операторов
предоставляли почтовые услуги. Не-
которые компании работают в транс-
портном секторе. В Португалии в
соответствии с национальным зако-
нодательством и Почтовой Директи-
вой 2008/6/ЕС рынок полностью
либерализован.
Объемы почты в стране с 2010 по

2014 гг. снижались на 6 % в год, а экс-
пресс-доставка увеличилась на 7,9 %.
В связи с развитием электронной
коммерции усилилась конкуренция, и
доходы от обычной и экспресс-почты
назначенного оператора снизились,
что повлекло за собой частичное сво-
рачивание сети. В связи с этим госу-
дарство закрепило за СТТ оказание
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Динамика котировки акций
04.11.2015 г. 11.11.2015 г.

Корпорация 1400 1750
Почтовый банк 1450 1720
Страховая компания 2200 2680


