
 61 

технічної бази, об’єктивно давати оцінку роботі кожного працівника трудового 
колективу.  

Основні підходи щодо оцінки праці: 
- оцінка результатів (отриманого прибутку); 
- оцінка виконання обов’язків; 
- оцінка рейтингу успішності. 
Атестація кадрів це заходи, що мають на меті дати оцінку рівня 

працездатності, якісних характеристик та потенціалу індивіда відповідно до 
вимог виконування діяльності. Головною ціллю атестації є не контроль 
виконання (проте це також важливо), а виявлення резерву зростання рівня 
віддачі робітників. 

З формулювання цілей атестації можна виділити  основні її складові: 
– оцінку праці, яка спрямована на порівняння  якості та об'єму фактичної 

роботи з її планованими результатами, я подається в технологічній карті, 
планах і програмі роботи підприємства. Також надає можливість дати оцінку 
кількості, якості та інтенсивності праці; 

– оцінку персоналу, яка надає можливість висвітлити ступінь усвідом-
леності персоналу щодо виконання конкретного  типу роботи чи діяльності, а 
також показати рівень потенційних можливостей робітника для оцінки 
перспективи росту. 

Таким чином, підвищення рівня продуктивності праці в галузі зв’язку є 
важливим для підвищення конкурентоспроможності економіки в цілому. 
Проблема потребує більш глибокого вивчення в частині соціально-економічних 
процесів, що впливають на цей показник. До них належать інвестиційні 
процеси, соціально-трудові відносини, реформування заробітної плати тощо. 
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Регулирование рынка телекоммуникационных услуг Украины 

 
 Введение. Развитие новых информационных технологий внесли 
существенные коррективы в ход развития человечества. Лидерство страны на 
международной арене в последнее время начинает все в большей степени 
определяться уже не только наличием природных ресурсов, уровнем развития 
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сельского хозяйства и промышленности, но и качественными и 
количественными показателями сконцентрированных в ее национальной 
экономике информационных потоков. Информационные ресурсы страны, 
региона, организации сегодня являются стратегическими и имеют не меньшее 
значение, чем запасы сырья, энергии, ископаемых и других ресурсов. 
Информация в современном обществе представляет собой важнейший фактор 
экономического роста. Итак, современный этап развития экономических 
систем, состояние которых принято называть «новой экономикой», невозможно 
рассматривать без телекоммуникационного сектора, который является 
основным орудием управления информационными потоками современного 
общества и основой экономики в ее современном понимании. 
 Объективные процессы развития экономической системы привели к тому, 
что в последнее время в Украине уделяется все больше внимания сектору 
телекоммуникаций, что сегодня является основой новой экономики на Западе и 
одним из самых перспективных и быстро растущих сегментов отечественной 
экономики.  
 Развитие современных экономических систем имеет место в условиях 
постоянной активизации процессов глобализации. Масштаб, характер, 
структура, качественные и количественные параметры включения 
национальных экономических систем в эти процессы сегодня уже 
ассоциируются с объективными показателями развития современных 
государств, ключевыми детерминантами их будущего. 

Цель работы заключается в исследовании и определении особенности 

регулирования  рынка телекоммуникаций и предоставлении рекомендации по 

преодолению неэффективных мер регулирования в Украине. 

Основная часть. На сегодняшний день у большего числа стран отрасль 

телекоммуникации развивается с опережением  экономики в целом, частично 

выравнивая колебания ВВП и увеличиваясь скорее стадии совокупного 

развития многих стран. На сегодняшний день, ни один из нас не представляет 

свою жизнь без каких-либо средств коммуникаций. С появлением телевидения, 

телефонной связи, электронной почты, факса и пр. у человечества изменились 

не только привычки, модели ведения бизнеса, но и стиль жизни в целом.  

В развитии информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ) 

важную роль играет регулирование рынка телекоммункационных услуг.  

Стремительное развитие технологий стирает границы между 

телекоммуникациями и информационными технологиями (ИТ), в связи с чем 

сегодня эти 2 отрасли все чаще рассматриваются и регулируются как одна 

единственная. Телекоммуникации в Украине стремительно развиваются. 

Украинский рынок телекоммуникационных услуг как одна из важных 

составляющих инновационной экономики демонстрирует высокие темпы роста, 

опережающие темпы роста экономики в целом: доля отрасли «Связь» в 

структуре ВВП постоянно увеличивается. Темпы роста услуг мобильной связи 

и Интернет - услуг свидетельствуют, что роль этого сектора в экономике 

Украины неуклонно растет.  
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По состоянию на конец 2014 года, количество активных SIM-карт в 

Украине составила 61,1 млн. штук, таким образом уровень проникновения 

мобильной связи в Украине составлял 142%. Это обусловлено популярностью 

мобильных телефонов с 2 SIM-картами. Реально пользователями мобильной 

связи, по данным исследования Киевского международного института 

социологии, на конец 2013 были 88% жителей страны. 

По состоянию на 2014 год, большинство абонентов в Украине пользуются 

стандартом GSM, который относится ко второму поколению мобильной связи 

(2G). Сейчас ведется работа над внедрением услуг стандарта UMTS (3G). В 

будущем перспективным рассматривается стандарт LTE (4G). Также сейчас 

ведется работа над внедрением в Украине услуги MNP (сохранение номера при 

смене оператора). Регулятором украинского рынка телекоммуникаций является 

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в 

сфере связи и информатизации (НКРСИ). 

23 февраля 2015, НКРСИ провела тендер по результатам которого все три 

основные мобильные операторы в Украине (Киевстар, life :) и МТС Украина) 

получили лицензии на оказание услуг в стандарте UMTS. По условиям тендера 

операторы обязуются в течение 18 месяцев после проведения конкурса 

запустить сеть третьего поколения на территории всех областных центров 

Украины, а в течение 6 лет - на территории всех районных центров и всех 

населенных пунктов с населением более 10 000 человек. 

Существует ряд проблем, преодоление которых могло бы дать 

дополнительный импульс развитию телекоммуникаций в Украине и 

экономическому росту в целом. Крупнейший украинский оператор проводной 

связи "Укртелеком" сообщает о проблемах в предоставлении 

телекоммуникационных услуг в ряде населенных пунктов Донецкой области 

из-за повреждения двух магистральных линий связи. По данным оператора, 

сейчас ремонтные бригады "Укртелекома" не имеют возможности устранить 

повреждения линий связи из-за угрозы жизни и здоровью работников. Как 

урегулировать вопрос о запуске 3G-сети в оккупированном Крыму и 

охваченной боевыми действиями Донбассе, пока неизвестно.  

Телекоммуникации является системообразующей отраслью для 

инновационной экономики, что должно обеспечить потоки информации. 

Соответственно, опережающее развитие телекоммуникаций является 

фундаментом формирования новой инновационной экономики Украины. 

Сегодня, в условиях решения проблемы доступа к основным 

телекоммуникационным услугам, возникает вопрос дальнейшего развития 

отрасли. Украина является уникальной страной среди развивающихся стран по 

уровню образования населения и имеет шанс осуществить качественный 

прорыв в области ИКТ и телекоммуникационной отрасли в частности. Но надо 

интенсифицировать использование ИКТ во всех сферах жизни. 

В информационно-телекоммуникационном аспекте Украина не имеет 

сегодня конкурентных преимуществ на международных рынках по сравнению с 

развитыми странами. Также краеугольным вопросом остается вопрос 

конвергенции. Частотного ресурса не хватает в полном объеме для 
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дальнейшего ускоренного развития отрасли. 80% частот остается в 

распоряжении Министерства обороны, а, соответственно, 20% - распределены 

между операторами связи. Такая ситуация во многих моментах не позволяет 

принимать оптимальные решения по обеспечению конкурентоспособности 

операторам и рынка телекоммуникационных услуг в целом. 

Сегодня остро стоит вопрос конкуренции на рынке телекоммуникаций 

Украины. Ярким примером служит рынок мобильной связи, основными 

операторами которого Киевстар, МТС Украина и life :), которые вместе 

занимают более 95% рынка мобильной связи в Украине, доли рынка между 

которыми распределены неравномерно и поэтому большие по объему 

абонентской базы операторы имеют существенные преимущества по 

сравнению с меньшими. Крупные операторы фактически являются 

монополистами на рынке мобильной связи Украины. Они устанавливают 

специально заниженные тарифы на соединение и поэтому для малых 

операторов достаточно трудно конкурировать в таких условиях. Что касается 

новичков, особенно украинских операторов, то они не могут выйти на рынок 

мобильной связи и занять достойную нишу в таких условиях. Соответствующие 

органы государственной власти почти не регулируют рынок 

телекоммуникационных услуг в Украине. особенно ярким примером данной 

ситуации служат вынужденые слияния и поглощения в данной сфере за 

последнее время. 

Данная ситуация противоречит международной практике, в которой  

распределение ответственности между регуляторными органами варьируется в 

зависимости от страны. Существуют три традиционные способы организации 

конкурентной политики в телекоммуникационной отрасли: 

A) орган по вопросам конкуренции обеспечивает соблюдение правил 

конкуренции и отраслевых регуляторных актов; 

B) регуляторный орган телекоммуникационной отрасли обеспечивает 

соблюдение регуляторных актов, а орган по вопросам конкуренции 

обеспечивает соблюдение законодательства о конкуренции; 

C) регуляторный орган телекоммуникационной отрасли обеспечивает 

соблюдение регуляторных актов и имеет расширенные полномочия по 

обеспечению соблюдения правил конкуренции. 

Эти три модели применяются в разных странах мира. С помощью 

подобного распределения полномочий между регуляторными органами страны 

Западной Европы, Северной и Южной Америки, Азиатско-Тихоокеанского 

региона уже достигли значительных успехов в развитии отрасли 

телекоммуникаций. Именно при таких условиях их огромные компании (в 

качестве филиалов или представительств) присутствуют и функционируют на 

рынках телекоммуникационных услуг стран СНГ и Украины в частности - 

стран менее развитых по экономическому уровню, и в условиях 

неравномерного распределения сил и возможностей, что не позволяют 

функционировать отечественным операторам на отечественном рынке. 

Итак, исходя из вышесказанного, можно прийти к следующим выводам: 
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- отрасль телекоммуникаций на современном этапе является ведущей в 

экономическом развитии любого государства, поскольку обмен информацией 

играет решающую роль в приобретении конкурентоспособности на мировом 

рынке товаров и услуг; 

- рынок телекоммуникационных услуг Украины играет важную роль в 

силу вклада в ВВП; 

- для стимулирования развития информационно-коммуникационных 

технологий и сферы телекоммуникаций исключительную роль в условиях 

открытости национальных рынков играет государственное регулирование 

отрасли; 

- технологическое развитие ИКТ вынуждает постоянно корректировать 

действующую регулятивную среду, формировать адекватные подходы к 

созданию лучших условий для развития отрасли в контексте постоянных 

технологических инноваций; 

- международный опыт регулирования рынка телекоммуникаций 

свидетельствует о вариативности моделей регулирования учитывая 

уровеньэкономического развития страны, традиций в регуляторной политике, 

степени открытости бизнес-среды для компаний-нерезидентов. 
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Эффективность интернет рекламы 
 

Реклама – неотъемлемая часть любого бизнеса. И онлайн-бизнес – не 

исключение. Ни один интернет-портал не будет приносить прибыль, если его 

владелец не вложит средства в рекламную кампанию. 

Реклама в Интернете обладает рядом преимуществ в отличие от обычной 

рекламы, поскольку существует возможность оперативного анализа и корректи-

ровки рекламной кампании, интерактивность, относительно низкая стоимость.  

Тема изучения интернет рекламы и ее эффективности в настоящий 

момент является невероятно актуальной, потому что с развитием 

межнациональных интеграционных процессов в современной экономике 

интернет начал играть роль торговой площадки и связующего звена между 

компаниями по всему миру.  

Цель исследования – рассмотреть основные виды интернет рекламы и 

оценить еѐ эффективность в сравнении с традиционными способами рекламы. 

Экономическая эффективность рекламы – это экономический результат, 

полученный от применения рекламного средства или организации рекламной 

кампании. 


