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В числе таких мер:
сокращение количества СОС;
перевод СОС на сокращенный ра-

бочий день (4 ч в день) и сокращенную
рабочую неделю (3, 4, 5 дней в неделю
в зависимости от численности населе-
ния обслуживаемых ими населенных
пунктов (НП) Украины);

внедрение передвижных СОС в
условиях резкого роста цен на авто-
транспорт, запасные части, горюче-
смазочные материалы, техническое
обслуживание и ремонт автомобилей;

замена СОС так называемыми
“точками присутствия”, определен-
ными не как объекты почтовой связи
(ОПС), а как места предоставления
УПС, размещенные в помещениях
сельских советов, домов культуры,
библиотек, магазинов, заправочных

станций, с неопределенной длитель-
ностью рабочего дня и рабочей не-
дели, неопределенными перечнями и
показателями качества предоставляе-
мых УПС;

введение неадекватных нормати-
вов развития и размещения СОС;

введение неадекватных нормати-
вов и нормативных сроков пересылки
почтовых единиц (ПЕ).

В табл. 1 приведены обобщенные
данные о расходах на содержание
сетей СОС при реализации перечис-
ленных стратегий.

Главный вывод, который можно
сделать из табл. 1, заключается в том,
что все представленные в ней страте-
гии сокращения расходов на содержа-
ние сетей СОС приводят к ухудшению
качества предоставляемых УПС, по-
этому любая стратегия развития сетей
СОС должна учитывать это обстоя-
тельство и обеспечивать не просто со-
кращение указанных расходов, а
компромисс между расходами на со-
держание сетей СОС и качеством пре-
доставляемых ими УПС.

Качество УПС характеризуется для
потребителей рядом показателей, ос-
новные из которых:

доступность УПС — территориаль-
ная, временная, тарифная;

нормативные сроки (НС) пере-
сылки ПЕ;

удобство предоставления УПС.
Территориальная доступность

УПС непосредственно определяется
расстоянием между местом прожива-
ния или нахождения потребителя УПС
и местом расположения ближайшего
СОС, предоставляющего такие услуги,
измеренным по существующим (изви-
листым) сельским дорогам.

Между тем, согласно действующим
Нормативам развития и размещения
ОПС, утвержденным приказом Мини-
стерства инфраструктуры Украины от
28.11.2013 г. № 959 и являющимися,
по сути, “кальками” устаревших Нор-
мативов развития и размещения отде-
лений почтовой связи, утвержденными
Министром связи СССР 27.04.81 г. 
№ 178, территориальная доступность
УПС определяется не непосред-

ëÚ‡ÚÂ„ËË ‡Á‚ËÚËfl ÒÂÚÂÈ ÔÓ˜ÚÓ‚ÓÈ Ò‚flÁË ‚ ÒÂÎ¸ÒÍÓÈ ÏÂÒÚÌÓÒÚË
ç‡ÎË˜ËÂ „ÓÏÓÁ‰ÍËı ÒÂÚÂÈ ÒÂÎ¸ÒÍËı ÓÚ‰ÂÎÂÌËÈ Ò‚flÁË (ëéë), ‰Ó-

ÒÚ‡‚¯ËıÒfl ÔÓÒÚÒÓ‚ÂÚÒÍËÏ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡Ï ‚ Ì‡ÒÎÂ‰ÒÚ‚Ó ÓÚ ·˚‚¯Â„Ó

ëëëê, ÎÓÊËÚÒfl ÚflÊÍËÏ ·ÂÏÂÌÂÏ Ì‡ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚ı ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚

ÔÓ˜ÚÓ‚ÓÈ Ò‚flÁË (çéèë) ˝ÚËı „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ Ë ‚˚ÌÛÊ‰‡ÂÚ Ëı ËÒÍ‡Ú¸

ÔÛÚË ÒÌËÊÂÌËfl Á‡Ú‡Ú Ì‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚ı ÒÂÚÂÈ.

éÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ˜ÂÚÍËı ÒÚ‡ÚÂ„ËÈ ÔÓ‚˚¯ÂÌËfl ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË ÒÂÚÂÈ

ëéë, ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó ÌÓÏ‡ÚË‚ÌÓÈ ·‡Á˚, ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ Ó‰ÌÓÁÌ‡˜ÌÓÈ

Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÒÌËÊÂÌËfl Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÏ˚ı ÛÒÎÛ„ ÔÓ˜ÚÓ‚ÓÈ

Ò‚flÁË (ìèë) ÓÚ ÒÓÍ‡˘ÂÌËfl ‡ÒıÓ‰Ó‚ Ì‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÒÂÚÂÈ ëéë

ÔË‚Ó‰ËÚ Í ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÛÔÓÏflÌÛÚ˚Â ÔÓËÒÍË ÌÂÂ‰ÍÓ ‚Â‰ÛÚÒfl ·ÂÒÒËÒ-

ÚÂÏÌÓ, ÔÂ‚‡˘‡˛ÚÒfl ‚ ÏÂÚÓ‰˚ ÔÓ· Ë Ó¯Ë·ÓÍ, ÏÂÚ‡ÌËfl ËÁ

Ó‰ÌÓÈ Í‡ÈÌÓÒÚË ‚ ‰Û„Û˛.

í‡Í, çéèë ìÍ‡ËÌ˚ — ìÉèèë “ìÍÔÓ˜Ú‡”, ‡ÌÂÂ Ò˜ËÚ‡‚¯ËÈ „Ó-

ÏÓÁ‰ÍÛ˛ ÒÂÚ¸ ëéë Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï ‰ÓÒÚÓflÌËÂÏ ìÍ‡ËÌ˚ Ë ÌÂ ‰Ó-

ÔÛÒÍ‡‚¯ËÈ ‰‡ÊÂ Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËfl ‚ÓÔÓÒ‡ Ó ˆÂÎÂÒÓÓ·‡ÁÌÓÒÚË ÂÂ

ÒÓı‡ÌÂÌËfl, Ì˚ÌÂ ÔËÌËÏ‡ÂÚ ÌÂ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌ˚Â ÒÚ‡ÚÂ„ËË Ú‡ÍÓ„Ó ÒÓ-

Í‡˘ÂÌËfl, Ì‡Á˚‚‡fl Ëı ÓÔÚËÏËÁ‡ˆËÂÈ, ÂÒÚÛÍÚÛËÁ‡ˆËÂÈ, ÂÓ-

„‡ÌËÁ‡ˆËÂÈ, ‡ˆËÓÌ‡ÎËÁ‡ˆËÂÈ Ë ÔÓ˜ÂÈ “…Á‡ˆËÂÈ”.

Таблица 1
Обобщенные данные о расходах на содержание сетей СОС

Стратегия развития сетей СОС ФЗП начальников ФЗП почтальонов Содержание СОС Перевозка почты Качество УПС
и операторов СОС

Сокращение количества СОС < > < < <
Переход на сокращенный рабочий 
день и сокращенную 
рабочую неделю < < < < <
Внедрение передвижных СОС < = < > <
Внедрение “точек присутствия” < = < = <


