
44 ............................................................................................

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА В ОБЛАСТИ 
ТАРИФИКАЦИИ УСЛУГ СВЯЗИ

Князева Е. А.

В докладе рассматриваются основные 
современные тенденции формирования 
тарифной политики в странах с разви
той экономикой. Также проанализирова
ны возможности применения междуна
родного опыта в ходе разработки тари
фов на услуги связи в Украине.

Маіп ігепсіз іп іагі$роїісу /огтаііоп іп іке 
соипігіез тік кіфіу йехеїоред, есопоту 
аге сопзійегей. Тке оррогіипіііез о / іпіег- 
паііопаї ехрегіепсе іп іке іагі([/остаііоп 
оп іке соттипісаііоп зєгуісєз іп ІІкгаіпе 
аге апаїузесі.

В процессе формирования ценовой политики отрасли связи наряду с изучением 
всех факторов, влияющих на установление цены, исключительно полезным является 
изучение, обобщение и использование опыта ценообразования в отрасли связи зару
бежных стран. Некоторые аспекты международного опыта в области тарификации ус
луг связи, такие, как методические подходы к формированию тарифов, принципы регу
лирования и структура тарифов и многое другое могут быть использованы примени
тельно к отрасли связи после их адаптации к технико-экономическим особенностям 
связи в Украине.

Рассмотрим опыт некоторых стран с развитой рыночной экономикой и, соответ
ственно, с высоким уровнем развития рынка телекоммуникаций. По результатам анали
за мирового рынка телекоммуникаций Британского делового еженедельника «РіпапсіаІ 
Тітез» совместно со специалистами «8а1ошоп ВгоШегз», самой телефонизированной 
страной на сегодняшний день является Швеция. Здесь на 100 жителей приходится 68,21 
телефонных линий. В десятку наиболее телефонизированных стран входят также:

-  Швейцария (65 телефонных линий на 100 жителей);
-  США ( 63,6 линии на 100 жителей);
-  Дания (62,4 линии на 100 жителей);
-  Канада (60,8 линии на 100 жителей);
-  Франция (57,2 линии на 100 жителей);
-  Норвегия (56 линий на 100 жителей);
-  Финляндия, Гонконг и Нидерланды (55 телефонных линий на 100 жителей).
Наибольшее количество звонков за рубеж наблюдается в США (15,66 млн. ми

нут разговоров в год), Германии (15,2 млн. минут), а также в Великобритании, Канаде, 
Франции, Японии и Италии. Ведущая телекоммуникационная компания в мире на сего
дняшний день принадлежит Японии -  это компания >ПТ. Эта компания является наи
более прибыльным оператором связи, ее доход в 1997 году составил порядка 
$ 86 млдр. Значительно отстают от Ш Т  американская компания АТ&Т, занимающая 
второе место в мире, и германская ОеиІзЬе Теїесот. Их годовой доход в 1997 году со
ставил $ 52,2 млрд, и $ 49,3 млрд, соответственно. Также к крупнейшим операторам
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связи можно отнести Ргапсе Теїесот (Франция) с годовым доходом около $ 30 млрд., и 
ВТ (Великобритания), чей годовой доход составляет в среднем $ 25 млрд. В связи с 
этим можно сказать, что наиболее крупными телекоммуникационными компаниями 
являются такие страны, как США, Япония и ряд европейских стран (Франция, Велико
британия, Германия).

Методы формирования тарифов на услуги связи в США.

В настоящее время в связи США не существует полностью свободных тарифов, 
они контролируются и регулируются правительственными агентствами. Государствен
ное регулирование способствует формированию хозяйственных связей и пропорций, 
координированию экономических процессов и увязке частных и общественных интере
сов. В США существует более 100 федеральных агентств, занимающихся проблемами и 
практикой регулирования экономики, в том числе и тарифов.

Чаще всего в США при формировании тарифов пользуются методом потолоч
ных цен. Этот метод представляет собой один из способов контроля над деятельно
стью монополии. Потолочные цены не зависят от издержек. Вместо этого устанавлива
ется базовая цена для целой «корзины» услуг. Для этой «корзины» устанавливают мак
симальную цену («потолок») и минимальную («пол»), предприятие связи выбирает це
ну в этих пределах.

Расчета индекса потолочных цен происходит следующим образом:
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Р -  общий индекс потолочных цен в течение времени /;
Р /  -  цена на услуги / в течение времени I. Первоначальный уровень тарифных ставок

можно определить исходя из ожидаемого уровня производительности;
-  количество услуг і в течение времени /;

Р І-  поправка на общий уровень цен (в %);
X  -  коэффициент производительности. Отражает ожидаемую разницу между уровнем 

производительности отрасли и уровнем производительности всей экономики в 
целом;

У / -  другие коэффициенты, учитывающие внешние воздействия на цену, которые на
ходятся вне контроля предприятий связи. Сюда входят: акцизные сборы, плата за 
доступ к международной сети и т.д.

Данный метод обладает рядом достоинств:
1. Гибкость изменения цен на услуги внутри корзины.
2. Индифферентность издержек и цен, а следовательно, определенный потенци

ал роста прибыли.
3. Более низкие накладные расходы.
К недостаткам метода относится возможность неконтролируемого увеличения 

прибыли в монопольном режиме работы, а также потеря связи между ценами и из
держками.



В переходный период, когда сосуществует регулирование и свободная конку
ренция, возможность применения метода потолочных цен в отрасли связи Украины це
лесообразно по следующим причинам:

-  целью системы потолочных цен является рост эффективности конкурентного 
рынка;

-  предлагаемый метод обеспечивает дополнительные экономические стимулы к 
уменьшению себестоимости услуг;

-  при переходе к рыночной экономике нежелательно в начальной стадии отка
зываться от регулирования тарифов со стороны Правительства или местный 
органов управления;

-  эта система не дает возможности выработки оптимальных тарифов, удовле
творяющих как производителей, так и потребителей, однако предоставляет 
возможность эффективно контролировать деятельность связи как монополи
ста.

Кроме того, такое направление тарифной политики может защитить потребите
лей от резкого роста цен во время инфляции и одновременно гарантировать предпри- 
ятиям-производителям услуг минимальную прибыль, а также обеспечить долгосрочную 
тарифную политику и ее экономическую устойчивость в период перехода к рыночной 
системе хозяйствования.

Тарифная политика Германии имеет ряд своих особенностей, обусловленных 
политическими и экономическими преобразованиями в стране (воссоединение Герма
нии наложило свой отпечаток как на всю экономику, так и на отрасль связи). С 1980 
года «Дойче Телеком» устойчиво держит курс на снижение стоимости пользования ус
лугами связи. В этом направлении работают все предприятия связи, реализуя тем са
мым основные направления тарифной политики Германии, которые можно охарактери
зовать следующим образом:

-  расширение зоны действия местного тарифа на телефонные разговоры до 
20 км;

-  значительное снижение тарифов в междугородней сети и некоторое увеличе
ние в местной;

-  выравнивание тарифов на всей территории Германии (снижение их в бывшей 
ГДР до уровня используемых в старых федеральных землях).

В ценовой политике отрасли связи Германии отсутствует дифференциация по 
спросу и предложению. Основной целью на сегодняшний день становится максималь
ное приближение тарифов к стоимости услуг. Основной проблемой тарифной политики 
Германии является согласование тарифов в старых и новых федеральных землях, кото
рые по сей день имеют существенные различия ввиду различия в себестоимости услуг 
связи. В выборе стратегии ценообразования склоняются к методу «потолочных цен».

В методологичеком аспекте для Украины может представлять интерес немецкая 
модель изменения баланса цен в отношении местной и дальней телефонной связи. Не
значительное увеличение абонентской платы за пользование местной связью и одно

46



47

временное снижение тарифов на междугородние разговоры может принести дополни
тельные доходы предприятиям связи за счет увеличения спроса.

Рассмотрение некоторых принципов построения тарифов на, услуги связи в раз
витых странах показало, что опыт формирования тарифов за рубежом в принципе 
можно использовать для усовершенствования тарифной политики Украины. Однако, 
следует учитывать, что изменения тарифов можно осуществлять только такими темпа
ми и таким образом, чтобы потребители могли их понять и приспособиться к ним.

Регулирование тарифов в области связи должно, на наш взгляд, опираться на 
следующие основные принципы:

-  при переходе к рыночной экономике нежелательно в начальной стадии отка
зываться от регулирования тарифов со стороны Правительства;

-  по мере создания свободного рынка услуг связи роль регулирующих органов 
должна сводиться к минимуму;

-  тарифная политика должна способствовать развитию новых услуг связи;
-  тарифы на услуги можно использовать в качестве регулятора спроса.
Учитывая приведенные выше аспекты и опираясь на опыт построения тарифов в

развитых странах, можно сформировать новые, более адаптированные к современным 
условиям переходного периода, подходы к формированию тарифов на услуги связи.


