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Сбор данных и проверка их корректности
С помощью вопросников, содержащихся в приложениях 3 и 4 к настоящему письму, будут собраны
данные в поддержку работы над предложениями относительно современной, перспективной
системы интегрированной оплаты в соответствии с резолюцией C 6/2018. Все данные, полученные
Международным бюро, будут обрабатываться конфиденциально; для защиты информации будут
приняты все необходимые меры. Будут раскрыты только результаты расчетов и моделирования,
причем в обобщенном виде (либо по всем странам, либо по группе стран), чтобы было невозможно
связать информацию с какой-либо конкретной страной
Аналитическая модель для определения соотношения стоимости к тарифам
Данные, собранные с помощью вопросников в приложениях 3 и 4, касающихся внутренних тарифов и
стоимости обработки входящих почтовых отправлений, будут использоваться для расчета средних
соотношений между стоимостью и тарифами, а также других величин. С этой целью теоретическая
модель будет использоваться для анализа данных и представления выводов о взаимосвязи
стоимости обработки входящих международных почтовых отправлений и дохода, который был бы
получен, если бы отправления были отправлены по почте внутри страны (гипотетические
внутренние доходы) по внутренним тарифам одного приоритетного отправления. Этот доход будет
рассчитываться на основе тарифов и потоков по конкретной стране, как описано ниже.
Для расчета соотношения затрат-тарифов для получения и/или заполнения необходимых данных
будет использоваться следующий процесс:


Данные расчета стоимости: назначенные операторы будут предоставлять информацию о
расходах, связанных с входящими международными почтовыми отправлениями с момента
получения в учреждении обмена до доставки (см. Приложение 3).



Данные о входящих потоках: для того, чтобы можно было рассчитать теоретические доходы
и затраты, по изучению ВПС о количестве отправлений на килограмм (КОК),
представленному на сессии СПЭ 2018.2, была собрана информация о количестве
отправлений и весе для входящих потоков письменной корреспонденции в соответствии с
форматом, вложением (документы и товары) и/или ступенями веса, а также аналогичные
данные для потоков посылочной почты по ступеням веса. Если структура входящих
почтовых отправлений неизвестна для конкретной страны, предоставляющей данные о
затратах, то Международное бюро (МБ) будет применять усредненную структуру,
основанную на последних изучениях о КОК .



Данные о внутренних тарифах: чтобы обеспечить расчет теоретических доходов и расходов,
соответствующие тарифы (в соответствии с комбинацией формата и ступени веса) должны
быть предоставлены или подтверждены назначенными операторами. Следует отметить, что,
хотя в Актах и правилах ВПС не предусматриваются конкретные ступени веса, они
использовались в предыдущих изучениях ВПС; информация о внутренних тарифах будет
собираться в рамках изучения о внутренних тарифах, проводимого одновременно с
изучением расходов на обработку входящих международных отправлений письменной
корреспонденции и почтовых посылок.

На основе собранных данных МБ рассчитает теоретические доходы, которые были бы получены,
если бы входящие международные товары были отправлены во внутреннем режиме. В идеальном
случае доходы будут рассчитываться путем умножения количества отправлений в каждой ступени
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веса и/или в каждом формате по тарифу, применимому во внутреннем режиме для таких
отправлений.
На следующем этапе, взаимосвязь (соотношение) между стоимостью входящих почтовых
отправлений и внутренними тарифами будет устанавливаться в два этапа:
–

Путем деления стоимости обработки входящих отправлений на гипотетический доход будет
установлено соотношение для каждого назначенного оператора.

–

На основе соотношений между стоимостью и тарифами отдельных стран будет определено
медианное значение. В той степени, в которой имеются соответствующие данные, для
расчета средневзвешенных значений этих соотношений будут учитываться общие годовые
входящие объемы каждой страны. Чтобы избежать «перевеса» крупных стран и обойти
проблемы, если отсутствуют данные потока, будут также вычисляться простые средние
значения.

Рекомендации по предоставлению данных о затратах
Метод, используемый для определения затрат, связанных с входящими международными
почтовыми отправлениями, может отличаться для каждого назначенного оператора. Для
обеспечения сопоставимости ответов различные элементы затрат, которые могут применяться на
каждом этапе процесса обработки и рассылки входящих международных отправлений,
перечислены ниже. Эти элементы затрат могут включаться в каждую категорию в пропорциях,
относящихся к входящим международным отправлениям:
–

расходы на персонал;

–

амортизация помещений, транспортных средств и техники;

–

расходы на перевозку;

–

услуги третьих лиц.

Операции учреждения обмена
–

Прием, взвешивание, проверка и выборка полученных депеш; подтверждение получения;
установление и устранение нарушений;

–

операции по сортировке: разделение
сортировочному центру места назначения;

–

подготовка депеш для перевозки в центр сортировки/доставки (или в учреждение обмена) в
стране назначения для почты, полученной открытым транзитом.

по

формату/весу,

региону,

внутреннему

Перевозка
–

Расходы, связанные с транспортировкой почтовых отправлений в национальные,
региональные и местные сортировочные и распределительные центры (передача
письменной корреспонденции и посылок, планирование маршрута, подрядная деятельность
и разгрузка).

Внутренняя сортировка
–

Сортировка отправлений по центру/маршруту доставки;

–

Погрузка и перевозка до центра доставки.

3

Рассылка
–

Сортировка отправлений по району, маршруту, домовладениям;

–

операции по доставке;

–

расходы, связанные с возвратом в место подачи или направлением в другую страну не
подлежащих доставке входящих международных почтовых отправлений.

Накладные расходы
–

контроль и мониторинг качества;

–

расчеты и международные платежи;

–

закупка оборудования;

–

технико-экономические исследования;

–

надзор за эксплуатационной деятельностью и управлением;

–

другие общие расходы (включая расходы, которые не связаны непосредственно с
международной почтой и которые не были распределены по предыдущим категориям из-за
использования метода калькуляции, отличного от полностью заложенных затрат, это могло
бы включать расходы на таможенное оформление и карантин).

