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То  есть,  в  прежних  Конституциях  был  провозглашен  и  в  действующих  Конституциях
сохранился  демократический  тезис  о  том,  что  власть  принадлежит  народу.  Органы  местного
самоуправления являются проводником воли народов на территориальных уровнях.

Однако, есть разница между декларациями «старых» и «новых» Конституций. 
Статья  5  Конституции  Украины  утверждает,  что  «Народ  осуществляет  власть

непосредственно и через органы государственной власти и органы местного самоуправления».  То
есть,  здесь  подчеркивается  различие  между  уровнями  власти.  В  Польше  независимость  органов
местного  самоуправления  выражена  сильнее.  «Сaмoстoятeльнoсть  eдиниц  территориального
сaмoупрaвлeния пoдлeжит судeбнoй зaщитe», ст. 165 Конституции РП.

Ранее было утверждено в Конституции УССР, что «Организация и деятельность Советского
государства  строятся  в  соответствии  с  принципом  демократического  централизма:  …
обязательностью решений вышестоящих органов для нижестоящих» (ст. 3). В ПНР в п. 2. Статьи 51.
Было  зафиксировано,  что  «Местный  орган  государственной  администрации  подчиняется  органу
государственной администрации вышестоящей ступени».

Первым условием для формирования государственной кадровой политики в области местного
самоуправления  является  формирование  профессиональной  психологии  сотрудников  органов
местного  самоуправление,  принимающей  юридическую  независимость  органов  местного
самоуправления от иных уровней органов государственного управления.

2. Второе условие для формирования государственной кадровой политики в области местного
самоуправления рассмотрим на примере Украины и Польши.

Следующее условие рассмотрим, опираясь на теорию управления человеческими ресурсами. 
Эффективность управления во многом определяется соответствием индивидуальных качеств

руководителя тем ролям, которые он призван выполнять в организации. По итогам изучения научной
литературы в области управления,  отметим различные подходы к классификации таких ролей.  В
наиболее  общей  форме  четыре  основные  роли  руководителя  приведены  в  трудах  американского
ученого В. Ансоффа. Одной из них является роль Лидера.

Роль Лидера - в данном случае имеется ввиду неформальный лидер, обладающий высоким
авторитетом и способностью влиять на других людей.

Как отмечают Г. Кунц и С. О`Доннел, “если подчиненные руководствуются только правилами
и потребностями, установленными руководством, они могут работать примерно на 60 или 65% своих
возможностей, просто выполнять свои обязанности удовлетворительно, чтобы удержаться на работе.
Чтобы добиться полного использования способностей подчиненных, руководитель должен вызвать у
них соответствующий отклик,  осуществляя  лидерство”.  Это значит,  что,  от  лидерства  на  30-35%
зависит отдача персонала.

Таким образом,  подбирая на должности специалистов в органах местного самоуправления
сильных  лидеров  или  используя  возможности  воспитательной  системы  для  усиления  лидерских
качеств  работающих специалистов,  можно за  короткое  время  повысить интегральные проявления
лидерских качеств сотрудников. И, соответственно, повысить производительность труда персонала.
А также и усилить позитивное влияние органа местного самоуправления на отдельные организации,
работающие на подведомственной территории. Как показано выше, на 30-35%!

Вторым условием для формирования государственной кадровой политики в области местного
самоуправления является  смена приоритетов с подбора специалистов на основе «знаний и умений»
на подбор, ориентированный на лидерские качества специалистов. В совокупности это даст хороший
импульс для роста экономики по всей стране.

Заключение
1. Выполнен правовой и теоретический анализ условий для формирования государственной

кадровой политики в области местного самоуправления.
2.  В  результате  проведенного  исследования,  установлены  два  базовых  условия  для

формирования государственной кадровой политики в области местного самоуправления:
- формирование  профессиональной  психологии  сотрудников  органов  местного

самоуправление,  принимающей юридическую независимость органов местного самоуправления от
иных уровней органов государственного управления;

-  смена  приоритетов  с  подбора  специалистов  на  основе  «знаний  и  умений»  на  подбор,
ориентированный на лидерские качества специалистов. В совокупности это даст хороший импульс
для роста экономики по всей стране.

3.  Задачей  последующего  исследования  является  сравнение  полученных  теоретических
результатов с результатами, полученными эмпирическим путем.

Банкет Н.В.
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ОНАС им. А.С. Попова

ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ОПЕРАТОРОВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ УКРАИНЫ

Аннотация.  Рассмотрены  пути  повышения  конкурентоспособности  операторов  мобильной
связи Украины.

В настоящее время мобильная связь стала очень важным аспектом в жизни человека. Если
отсутствует  свет,  газ,  тепло,  транспорт,  то  люди  испытывают  определенный  дискомфорт.  Тоже
происходит и с отсутствием услуг мобильной связи. В последнее время современный человек привык
пользоваться услугами связи каждый день.  Это и голосовая связь,  интернет,  мобильный банкинг,
мобильная медицина,  транспорт и другие услуги.  Многие операторы предоставляют эти услуги в
большом  объеме.  На данный  момент почти  все  население  Украины  подключено к  быстрому  и
надежному стандарту 3G, который предоставляют своим абонентам ведущие операторы Украины.
Весной  2018  г.  три  наиболее  популярных  оператора  –  компании  «Киевстар»,  «Vodafone»  и
«Лайфсел» -  приобрели лицензии стандарта 4G. С тех пор еще больше возрос интерес к мобильной
связи. И это неудивительно, ведь большее количество операций пользователя,  имеющего  смартфон,
осуществляется  именно  во  всемирной  паутине.  Просмотр  фильмов  и  новостей,  игры,  музыка,
общение  в  соцсетях,  навигация,  оплата  коммунальных  услуг,  вызов  такси –  все  это  становится
возможно только, если есть доступ к сети Интернет. Главные преимущества стандарта 4G: 

– скорость дата-трафика более высокая - до 150 МБит/с, чем у стандарта 3G (63,3 Мбит/с), что
позволяет смотреть фильмы в высоком качестве;

– сокращенное время  скачивания,  позволяющее  быстрее  получить  доступ к  необходимой
информации; 

– возможность с удовольствием использовать беспроводной Интернет там, где есть  большое
скопление людей (на вокзалах, фестивалях, футбольных матчах).

Конкуренция – главный фактор того, как субъекты рынка относятся к техническим новинкам.
Это вынуждает производителей товаров постоянно искать и находить новые виды услуг, которые
нужны потребителям и могут удовлетворить их спрос. Они стараются предлагать  услуги высокого
качества  по  доступным  для  потребителя  ценам  с  целью  их  удержания  на  рынке.  Чтобы  быть
конкурентоспособными, необходимо использование наиболее эффективных способов производства.
Конкурентоспособность  предприятия  включает  в  себя  комплекс  экономических  характеристик,
которые  определяют его  положение  в  сфере  услуг  и  информатизации,  например,  характеристики
услуг,  качественные  показатели,  эстетические,  технические,  а  так  же  факторы,  формирующие
условия производства и сбыт продукции, реклама и пр.  

Основными  факторами  конкурентоспособности  сетей  мобильной  связи  являются:  зона
покрытия сети, роуминг, качество услуг, тарифная политика, исследование рынка, дополнительные
услуги, реклама, стимулирование сбыта, дилерские сети. 

В  последнее  время  рынок  услуг  мобильной  связи  Украины  сильно  изменился  в  связи  с
изменением спроса и предложения, технического прогресса информационных технологий, которые
вынуждают  мобильных  операторов  реагировать  на  новые  формы  конкуренции.  Другой  аспект
заключается  в  необходимости  создания  новых  услуг  для  клиентов,  повышение  их  качества,
изменение ценовой политики [1]. 

В целях сохранения конкурентоспособности основные усилия операторы  мобильной связи
направляют  на  расширение  границ  рынка,  привлечение  новых  потребителей,  исследование
сегментации  рынка  для  эффективной  системы  продвижения  услуг.  Кроме  факторов  маркетинга,
таких  как  гибкая  тарифная  политика,  перечня  дополнительных  услуг,   различных методов
стимулирования  продаж,  создание  дилерских  сетей,  важными  факторами  конкурентоспособности
операторов  должно  быть  наличие  показателей  качества  и  инноваций  (сервис  услуг,  технологии,
имидж оператора).

На сегодняшний день на украинском рынке мобильной связи первые позиции занимают такие
операторы  как  компания  «Киевстар»,  «Vodafone»,  «lifecell».  Внедрение  инноваций  лидирующих
компаний мобильной связи привело к прекращению работы других операторов сотовой связи и резко
усилило  конкуренцию  в  данном  сегменте  телекоммуникаций.  Таким  образом,  в  сложившихся
условиях  рынка  для  того,  чтобы  сотовые  операторы  обладали  достаточной  степенью
конкурентоспособности и  имели возможность  развиваться,  возникает  необходимость  в  выработке

73-я Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, 
науковців, аспірантів та студентів

81



Секція 6. Економіка й управління

комплекса мер, которые будут способствовать формированию стратегии конкурентных преимуществ.
Практическая  реализация  данной  стратегии  может  рассматриваться  как  процесс,  связанный  с
изучением конъюнктуры рынка и заканчивая анализом достигнутых результатов. 

После того, как появился новый стандарт компанией «Киевстар» получены такие результаты:
количество абонентов оператора,  пользующихся роумингом в течение летнего периода 2018 г., по
сравнению с  тем  же  периодом 2017  г.  увеличилось  на  36% (они  пользовались  в  2  раза  больше
мобильным  интернетом).  Количество  абонентов  компании  «Киевстар»,  побывавших  в  странах
Евросоюза, за 2018г. выросло в 1,5 раза. Так же замечено увеличение использования голосовых услуг
–  летом  этого  года  абоненты  компании  «Киевстар»  общались  со   своими  родственниками   и
друзьями  из-за  границы  на  29%  больше.  Благодаря  увеличению  использования  дата-трафика   в
роуминге,  компания  «Киевстар»  в  2017  г.  получила   снижение  стоимости  услуг  для  абонентов,
пользующихся роумингом в 34 странах – Латвии, Литве, Эстонии, США, Канаде,  Швеции, Египте. А
в  июне  2018  г.  компания  «Киевстар»  предложила  своим  абонентам  возможность  обмениваться
текстовыми сообщениями в Viber и WhatsApp без тарификации мобильного интернета в 95 странах
мира.  Украинский  оператор  мобильной  связи  lifecell  показал  следующие  показатели:   доход  за
третий квартал 2018 г. увеличился на 9,1%, за год – до 1 млрд. 367,1 млн. грн. (по сравнению с 1 мрд.
253,3 млн. грн. в третьем квартале 2017 г.) [2].

На  основании  всего  сказанного можно  сделать   вывод,  что  влияние  инноваций  на
конкурентоспособность предприятия заключается в том, что они предполагают изменение элементов
системы управления предприятием, формируя ему конкурентные преимущества.
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЮ 
НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ

Анотація.  Визначено  недоліки,  які  виникають   на  підприємстві  в  процесі  контролю.
Запропоновано удосконалений підхід  до проведення ревізій господарчої  діяльності  підприємства
поштового зв’язку.

На сьогодні поштовий зв'язок України,  як важливий елемент інфраструктури суспільного
виробництва,  переживає  складний  етап  свого  становлення  і  розвитку.  Ключовим  фактором,  що
визначає  зміни  у  його  роботі,  стало  виникнення  конкурентного  середовища  на  ринку  поштових
послуг. Конкуренція на ринку поштових послуг сприяє розвитку поштової служби, спонукуючи її до
пошуку нових шляхів удосконалення та адаптації до ринкових умов.

ПАТ «Укрпошта» – найбільший оператор поштового зв’язку, а також єдина державна мережа
поштового зв’язку, яка охоплює всі регіони України. Виробнича діяльність ПАТ «Укрпошта» полягає
в наданні широкого спектру послуг: логістичні, кур'єрські, фінансові та рекламні послуги, передплата
періодичних  видань,  доставка  замовлених  за  каталогами  товарів  масового  попиту,  карток
попередньої оплати за доступу до Інтернет тощо [1].

Невід’ємною частиною поліпшення економічного зростання ПАТ «Укрпошта» є проведення
ревізій на відділеннях поштового зв’язку. Метою ревізій є встановлення  фактичної наявності у касі
грошових коштів та інших цінностей, порівнюючи їх з даними обліку. На сьогоднішній день є дуже
багато проблемних питань при проведені ревізій в Одеській дирекції ПАТ «Укрпошта», які  згубно
впливають на підприємство в цілому і потребують активних дій у їх вирішенні. 

Основні недоліки можна перелічити у наступній послідовності: 
– недоліки по бланку акта прийом-передача;
– несвоєчасне надання довідок бухгалтерії до початку ревізії;
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