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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПРОБЛЕМА И ЕЕ СВЯЗЬ С НАУЧНО�
ПРАКТИЧЕСКИМИ ЗАДАНИЯМИ

Сегодня инвестиционная привлекательность эко�

номики Украины находится на недостаточном уров�

не. Подтверждением этому является динамика индек�
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В статье представлены результаты анализа современных аспектов инвестирования сферы

ИКТ, обозначены проблемы, препятствующие развитию инвестирования в экономику Украи"

ны, выделено место сферы ИКТ в процессах инвестирования экономики Украины в 2015 году,

проанализировано структуру и динамику по направлениям инвестирования в данный вид дея"

тельности. Охарактеризованы предпосылки дальнейшего увеличения инвестиционной актив"

ности субъектов деятельности в сфере ИКТ, которое будет связано с техническим развитием

производственных мощностей телекоммуникационных операторов. Показано, что сегодня де"

ятельность в сфере ИКТ в Украине является одной из наиболее инвестиционно"привлекатель"

ных в экономике Украины, оказывает немаловажное влияние на развитие инвестиционных про"

цессов в стране.

The article are analysed the modern investment aspects in Ukraine's sphere of information and

communication technologies. The place of the information and communication technologies sphere

in the processes of investment in Ukrainian economy in 2015 is examined. It is shown, today an activity

in the field of Ukrainian information and communication technologies is one of the most attractive

investment in Ukrainian economy. In 2015, this activity showed the highest growth rate of capital

investment and profitability when we compared the main branches are invested in Ukrainian economy.

We analysed the structure and dynamics in areas of investment in the type of activity "Information

and telecommunications". We characterized the preconditions for a further increase of investment

activity of stakeholders in the field of information and communication technologies. It will be

connected with the technical development of production capacities operators.
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сов экономических свобод и инвестиционной при�

влекательности. В 2016 году по индексу экономичес�

ких свобод Украина заняла 162 позицию из 178, ухуд�

шив за год значение на 7 позиций. При этом за 25 лет

с 1995 года Украина улучшила свою позицию на 6,9
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пунктов с 39,9 до 46,8 пунктов, однако, постоянно

находилась в зоне "несвободной экономики", за ис�

ключением периода 2003—2007 гг., когда значение

индекса было максимальным и находилось в зоне

"преимущественно несвободной экономики". Важно

отметить, как наиболее проблемные при подсчете

индекса экономических свобод выделены такие су�

биндексы, как инвестиционная и финансовая свобо�

да, находящиеся по достигнутому уровню ниже сред�

ней позиции по стране, а также свобода от корруп�

ции [1]. Согласно международному индексу инвести�

ционной привлекательности, который определяет

международная консалтинговая компания BDO, в

2016 году Украина заняла 130 позицию из 174 стран,

потеряв за последний год 41 пункт, и получив низший

рейтинг среди стран восточной Европы по рыночно�

му потенциалу и привлекательности производствен�

ной сферы [2].

Перечисленные результаты являются следствием

комплекса проблем, препятствующих развитию инве�

стирования в нашу экономику, из которых как основ�

ные специалисты [3—5] выделяют следующие: поли�

тический и экономический кризис последних 2 лет,

включая военные действия; невозможность бизнес�

планирования ввиду сильной изменчивости макроэко�

номических показателей, нестабильности гривны;

коррупция, непрозрачность правовых аспектов и вы�

сокая бюрократизация. Таким образом, за довольно

длительный период в Украине так и не удалось дос�

тигнуть значительных результатов в улучшении эко�

номической ситуации. Поэтому сегодня остро стоит

вопрос о проведении конструктивных экономических

реформ, среди которых важную роль играет разви�

тие инвестиционных процессов, в том числе решение

проблемы инвестирования сферы ИКТ, признанной на

государственном уровне. В парламентских слушани�

ях на тему "Реформы области информационно�ком�

муникационных технологий и развитие информацион�

ного пространства Украины", одобренных Поста�

новлением Верховной Рады Украины в марте 2016 [6],

даны рекомендации улучшить имидж Украины как

ИКТ страны, привлекательной для размещения инве�

стиций.

АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПУБЛИКАЦИЙ, ВЫДЕЛЕНИЕ
НЕ РЕШЕННЫХ РАНЕЕ ЧАСТЕЙ
ОБЩЕЙ ПРОБЛЕМЫ

Состояние и развитие инвестиционных процессов в

экономике Украины находится под пристальным внима�

нием ученых Украины. Среди последних работ посвя�

щенных данной тематике необходимо выделить статьи

В. Голяна, А.О. Гуры, Л.В. Лешанич, М.И. Сокач, В.Л. Те�

рщенко [7—9]. Работы ученых сосредоточены на ана�

лизе существующих проблем инвестирования экономи�

ки Украины, важности привлечения прямых иностран�

ных инвестиций, разработке рекомендаций по усовер�

шенствованию государственной политики и долгосроч�

ных программ инвестирования экономики. Тем не ме�

нее, на наш взгляд, не достаточно внимания уделяется

такому аспекту инвестирования экономики Украины,

как развитие инвестиционных процессов в сфере ИКТ.

Значение и проблемы этого вопроса затронуты в рабо�

тах П.П. Воробиенко, В.М. Гранатурова, Л.А. Захарчен�

ко [10—11]. При этом современные реалии и динамизм

экономических процессов вызывают необходимость

отслеживания состояния и выявления тенденций в про�

цессах инвестирования сферы ИКТ Украины.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ
Исходя из вышесказанного, целью статьи является

проведение исследования современных аспектов инве�

стирования сферы ИКТ Украины на основании анализа

объема, динамики и структуры капитальных инвестиций.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проанализируем ситуацию, сложившуюся на сегод�

няшний день в инвестировании сферы ИКТ Украины,

обозначим место сферы ИКТ в процессах инвестирова�

ния национальной экономики. Следует отметить, что

деятельность субъектов сферы ИКТ Украины отража�

ется в статистических данных по виду экономической

деятельности "Информация и телекоммуникации".

По данным государственной службы статистики [12]

объем капитального инвестирования в экономику за год

сократился на 1,7%. Наибольшую долю в общем объе�

ме капитального инвестирования по видам экономичес�

кой деятельности занимают промышленность (33,5%),

строительство (16,3%), сельское, лесное и рыбное хо�

зяйство (11,1%), информация и телекоммуникации

(8,7%). Необходимо отметить, что промышленность и

строительство, занимающие почти половину от всего

объема инвестирования показали снижение его объе�

мов (рис.1), что и обусловило общее падение объемов

капитального инвестирования в экономику Украины.

При этом капитальные инвестиции в вид деятельности

"Информация и телекоммуникации" имеет наибольший

прирост (221,8%).

В таблице 1 представлены показатели по видам эко�

номической деятельности, занимающих наибольшую

долю инвестирования в экономику Украины за 2015 год.

Данные таблицы 1 и рисунка 1 показывают, что из

четырех выделенных видов экономической деятельно�

сти — "Информация и телекоммуникации" имеет наи�

высший уровень рентабельности экономической дея�

тельности и прирост инвестиций. Таким образом, сегод�

98,3
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96,4

221,8
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Рис. 1. Динамика объемов капитального
инвестирования в процентах к 2014 году
по видам экономической деятельности,

занимающих наибольшую долю
в общем его объеме за 2015 год
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ня "Информация и телекоммуникации", яв�

ляются привлекательным видом экономичес�

кой деятельности, активно инвестируемым

несмотря на общую тенденцию снижения его

объемов в стране. Наименьший размер ин�

вестиций в сравнении с другими инвестици�

онно�образующими видами деятельности, а

также доля в ВВП на уровне 3,4%, учитывая

перспективные планы увеличить ее до 8%,

при сохранении устойчивой динамики роста

доходов данного сектора на протяжении

последних лет в условиях экономического и

политического кризиса свидетельствует о

значительном потенциале дальнейшего ро�

ста объемов инвестирования в данный вид

деятельности. Также необходимо отметить,

что предприятия, работавшие по виду экономической

деятельности "Информация и телекоммуникации", в

2015 году по динамике годового прироста привлечен�

ных прямых иностранных инвестиций (акционерный ка�

питал) вышли на первое место. Объем привлеченных

прямых иностранных инвестиций (акционерный капитал)

на конец 2015 года составил 2308,7 млн долларов США,

достигнув 5,3% общего объема иностранных инвести�

ций [6]. Основными странами инвесторами выступили

Нидерланды (71,3% от общего объема), Российская

федерация (11,7%), Кипр (6,7%) [13].

Дополнительным подтверждением потенциального

наращивания объемов капитального инвестирования в

сферу ИКТ Украины является отставание в последние

годы по развитию и распространению ИКТ в нашей стра�

не. Об этом свидетельствуют данные МСЭ относитель�

но уровня и динамики индекса развития ИКТ, по кото�

рому Украина в 2015 году заняла 79 позицию, ухудшив

свое положение на 10 пунктов с 2010 года. При этом

наша страна единственная из стран СНГ, которая ухуд�

шила, а не улучшила свои позиции [14], то есть необхо�

димость наращивания мощностей субъектов, работаю�

щих в сфере ИКТ является очевидной.

Для характеристики процессов инвестирования

внутри сферы ИКТ рассмотрим показатели, характери�

зующие объем, динамику и структуру капитальных ин�

вестиций по виду деятельности "Информация и телеком�

муникации" в 2015 году (табл. 2, рис. 2).

Данные таблицы 2 и рисунка 2 показывают, что зна�

чительный прирост инвестирования по виду деятельнос�

ти "Информация и телекоммуникации" обеспечен за счет

сектора телекоммуникаций, так как он занимает наиболь�

шую долю в структуре инвестирования (86%) и имеет

наивысшую динамику 261,6% по приросту объемов ин�

вестирования. Такие показатели сектора телекоммуни�

каций обусловлены значительными капитальными вло�
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Таблица 1. Показатели по видам экономической деятельности, занимающих наибольшую
долю инвестирования в экономику Украины за 2015 год
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и телекоммуникации"

 
, 

, 

9%

 
( ` )

86 %

`  
, 
 

 `   
  
3 %

 
 

        
2%

Рис. 2. Структура инвестирования
по виду деятельности "Информация

и телекоммуникации" в 2015 году

Таблица 3. Объем и динамика капитального
инвестирования крупнейшими мобильными
операторами Украины в 3G сеть в 2015 году

* данные без учета 4 квартала 2015 года.

Источник: составлено на основе данных [16—18].
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жениями операторов мобильной связи (табл. 3), которые

в развитие 3G сетей вложили почти 16 млрд грн.

Как и по объему инвестиционных вложений, сегмент

мобильной связи является основным по доходам теле�

коммуникационного сектора, занимая 65,3%, при 5,2%

росте доходов за 2015 год [15]. Известно, что данный

сегмент рынка связи на сегодняшний день является наи�

более насыщенным, с телефонной плотность 142

пользователя на 100 человек [15]. Однако, несмотря на

его насыщение, в перспективе сектор телекоммуника�

ций сохранит свои позиции при формировании как до�

ходов, так и направлений вложения инвестиций в ры�

нок ИКТ. Это обусловлено тем что, значительный по�

тенциал заложен в дальнейшем развитии сетей связи,

их перехода на 4G уже к 2017—2018 году [15], что тре�

бует дальнейших крупномасштабных капитальных вло�

жений. При этом более полное освоение 3G сетей со�

здаст возможности увеличения количества пользовате�

лей мобильным интернетом, предпосылки к чему уже

существуют, так как спрос на смартфоны в Украине на

конец 2015 и в начале 2016 года сместился в сторону

более дорогих устройств с большей диагональю [19],

что конечно же обусловлено ориентацией пользовате�

лей на удобство пользования интернетом и мультиме�

дийными функциями. Безусловно, такие изменения по�

ложительно отразятся на динамике доходов операто�

ров связи, и, в свою очередь, создадут основу дальней�

шего инвестирования развития сектора ИКТ, потенци�

ал которого на сегодняшний день значителен.

ВЫВОДЫ
В 2015 году среди инвестиционно�образующих от�

раслей экономики Украины сфера ИКТ показала наи�

высшие темп прироста по объемам инвестирования и

уровень рентабельности деятельности.

Возрастающее значение инвестирования сферы

ИКТ для развития социально�экономических процессов

в Украине на фоне снижение индекса развития ИКТ с

2010 года на 10 пунктов, но при этом, учитывая значи�

тельное доверие иностранных инвесторов к данному

виду деятельности, свидетельствует о предпосылках

повышения инвестиционной активности субъектов дея�

тельности в сфере ИКТ, которое будет связано с техни�

ческим развитием производственных мощностей опе�

раторов, а также о наличии значительного инвести�

ционного потенциала данного вида деятельности.

Основным инвестиционно�активным сегментом сфе�

ры ИКТ в 2015 году был сектор телекоммуникаций, ко�

торый обеспечил 86% от общих объемов инвестирова�

ния ИКТ и показал динамику роста 261,6%. Такие по�

казатели сектора телекоммуникаций обусловлены зна�

чительными капитальными вложениями операторов

мобильной связи в развитие 3G сетей. Планы на бли�

жайшую перспективу к 2017—2018 году обеспечить вне�

дрение 4G на территории Украины позволяют предпо�

лагать, что данный сектор сохранит свои лидирующие

позиции по объемам капитального инвестирования в

сфере ИКТ в ближайшем будущем.

Таким образом, анализ современных аспектов ин�

вестирования сферы ИКТ Украины показал, что сегод�

ня данный вид деятельности является одним из наи�

более инвестиционно�привлекательных в экономике

Украины, а также свидетельствует о том, что процессы

инвестирования сферы ИКТ оказывают немаловажное

влияние на развитие инвестиционных процессов в стра�

не.
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