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АННОТАЦИЯ
В статье исследовано явление мобильной революции, 

ставшей причиной существенных изменений в мире, и про-
демонстрировано ее все возрастающее влияние на разные 
сферы жизни человечества. Раскрыта сущность мобильной 
экономики и ее влияния на экономическое и социальное раз-
витие отдельных стран. Проведен анализ развития мобильных 
технологий, которые облегчают жизнь людей и повышают ее 
качество. Показаны проблемы развития мобильной экономики 
в Украине. Обоснована необходимость исследования самого 
феномена мобильной экономики в стране. Предложены реко-
мендации по развитию мобильной экономики в Украине.

Ключевые слова: цифровая революция, мобильный Ин-
тернет, мобильная экономика, информация, бизнес, экономика.

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено явище мобільної революції, що стала 

причиною істотних змін у світі, і продемонстровано її все біль-
ший вплив на різні сфери життя людства. Розкрито сутність 
мобільної економіки та її вплив на економічний і соціальний 
розвиток окремих країн. Проведено аналіз розвитку мобіль-
них технологій, які полегшують життя людей і підвищують його 
якість. Показано проблеми розвитку мобільної економіки в 
Україні. Обґрунтовано необхідність дослідження самого фено-
мена мобільної економіки в країні. Запропоновано рекоменда-
ції щодо розвитку мобільного економіки в Україні.

Ключові слова: цифрова революція, мобільний Інтернет, 
мобільна економіка, інформація, бізнес, економіка.

ANNOTATION
In this paper, the phenomenon of the mobile revolution, 

which has become the cause of significant changes in the world, 
has been investigated and its increasing influence on different 
spheres of human life has been demonstrated. The essence of 
the mobile economy and its influence on the economic and social 
development of individual countries are revealed. The analysis of 
the development of mobile technologies, which facilitate the life of 
people and improve its quality, is carried out. The problems of the 
mobile economy development in Ukraine are shown. The necessity 
of research of the phenomenon of a mobile economy in the country 
is substantiated. Recommendations on the development of the 
mobile economy in Ukraine are offered.

Keywords: digital revolution, mobile internet, mobile economy, 
information, business, economics.

Постановка проблемы. Во всем мире 
смартфоны, планшеты и прочие приспосо-
бления растущей семьи «умных» переносных 
устройств трансформируют жизнь людей, их 
досуг и способы общения, придавая инфор-
мационной революции все более мобильный 
характер. Мобильное проникновение растет, 
затраты на доступ и устройства снижаются, 
все больше людей в развитых и развиваю-

щихся странах используют мобильный Интер-
нет в качестве своего первого, а зачастую и 
единственного способа выхода в сеть. 

Разумеется, остаются важные нерешенные 
проблемы с сетевой инфраструктурой, досту-
пом к удаленным зонам, конфиденциально-
стью и защитой данных, но сочетание потре-
бительского спроса и рыночных инноваций 
последовательно и успешно стимулирует рост 
мобильного Интернета, создавая огромные 
экономические и социальные выгоды, которые 
необходимо оценивать. 

Выделение нерешенных ранее частей общей 
проблемы. Согласно данным статистики, 
сегодня существует 7 млрд. зарегистрирован-
ных мобильных устройств, практически по 
одному на каждого жителя планеты. Более 
трети этих устройств – смартфоны, а приблизи-
тельно 60% из них имеют доступ во всемирную 
сеть. Для сравнения, еще пять лет назад доступ 
имели только 18% мобильных устройств. Этот 
рост обеспечен, прежде всего, увеличением 
выбора «умных» устройств на рынке, а также 
масштабным сетевым покрытием. 

Около 60% населения мира теперь охвачено 
связью 3G; страны ЕС имеют 90% 3G-покрытия; 
США – 96% покрытия 4G. Даже гора Эверест 
находится в режиме онлайн с возможностью 
подключения 4G на высоте более 5 тыс. м; на 
развивающихся рынках, где охват 3G и Wi-Fi 
меньше, разработчики оптимизируют прило-
жения для доступа к более старым сетям 2G 
[1, с. 6]. По прогнозам экспертов, к 2020 г. 
беспроводной Интернет покроет 85% Земного 
шара, а количество подключенных к мировой 
сети устройств превысит 50 млрд. [2, с. 20].

Эти явления несут за собой множество измене-
ний как в техническом, так и в экономическом, 
социальном и поведенческом плане. Мобиль-
ный Интернет оказывает огромное экономиче-
ское и социальное воздействие, поскольку он 
все больше охватывает разные сферы жизни 
человечества. Он становится важным фактором 
на многих, если не на большинстве, рынках по 
всему миру, а также значительным генератором 
экономической активности, трансформируя ее в 
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мобильный формат. Однако явление мобильной 
экономики в силу своей новизны является не до 
конца изученным, что обуславливает актуаль-
ность темы исследования. 

Цель статьи заключается в оценке глобаль-
ного влияния цифровой революции на мировую 
экономику и разработке рекомендаций по оце-
ниванию состояния и развития мобильной эко-
номики Украины. 

Изложение основного материала исследова-
ния. Ближайшее будущее человечества – повсе-
местное применение информационно-комму-
никационных технологий (ИКТ) в парадигме 
Интернета вещей. Проекты с использованием 
ИКТ создают системы «умных» городов, транс-
порта и здравоохранения, улучшая наше каче-
ство жизни и безопасности.

По мере того как разворачивалась мобильная 
революция, усиливалась конкуренция в опе-
рационных системах и технологиях, что при-
вело к быстро развивающимся инновациям в 
функциональности «умных» устройств. Так, в 
2000 г. Nokia и Ericsson запустили первые смарт-
устройства с мультимедийными функциями. В 
период с 2001 по 2007 г. BlackBerry внесла зна-
чительный вклад в такие инновации, как шиф-
рование и отправка push-сообщений. Запуск iOS 
от Apple и операционных систем Google Android 
привел к широкому внедрению устройств, обла-
дающих сенсорным экраном, простым в исполь-
зовании полнофункциональным мобильным 
веб-браузером и большим объемом мобильных 
приложений.

Конкуренция между операционными систе-
мами и экосистемами приложений также 
вызвала взрыв в разработке и продаже 
устройств, а на многих рынках, особенно в раз-
витых странах, смартфоны быстро стали доми-
нировать в продажах мобильных телефонов. 
На сегодняшний день существует более 18 тыс. 
мобильных устройств типа Android, выпускае-
мых различными компаниями.

Мобильная революция стала причиной 
существенных изменений в поведении людей. 
Непрерывный доступ к информации, друзьям 
и развлечениям (среди множества других 
вещей) изменяет то, как миллиарды людей 
проводят свой день. Выкладка фото и видео 
прямо на ходу становится таким же обычным 
делом, как и быстрая выкладка постов на 
Twitter и Facebook (рис. 1). В апреле 2017 г. 
численность активных ежедневных пользова-
телей Facebook составила почти 2 млрд. чело-
век, причем 80% из них – пользователи 
мобильных устройств. 

В то же время мобильные приложения 
облегчают жизнь людей и повышают ее каче-
ство. Один из ведущих разработчиков при-
ложений, Fitbit, позволяет пользователям 
контролировать свою активную и пассивную 
жизнедеятельность, например учитывать 
количество шагов в течение дня, а также дли-
тельность и качество ночного сна. В Кении, 
где имеется серьезная нехватка медицинского 
персонала (7 тыс. практикующих врачей на 
40 млн. жителей), приложение MedAfrica 
предоставляет медицинскую консультацию 
для 10 млн. кенийцев с мобильным доступом 
в сеть, тем самым позволяя дождаться при-
езда квалифицированной помощи. Сервис 
Wheelmap, запущенный в Германии в 2010 г., 
читает местоположение пользователя и пре-
доставляет карту, показывающую районы 
ресторанов, туалетов, школ, церквей и дру-
гих пунктов назначения, рассчитанных по их 
доступности для инвалидных колясок прак-
тически во всем мире [3]. Microsoft презенто-
вала проект Cities unlocked, представляющий 
собой навигацию для слепых. 

Общий положительный эффект от распро-
странения мобильной экономики переходит и 
на другие неэкономические сферы жизнедея-
тельности человека: здоровье, климатические 
действия и т. д. (табл. 1).

Рис. 1. Динамика удельного веса мобильных и прочих устройств  
в общем времени просмотра видео в сети, %
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Однако мобильные технологии меняют не 
только быт людей, они влияют и на экономи-
ческую ситуацию в стране; мобильный Интер-
нет создает совершенно новые бизнес-модели 
и предоставляет особые бизнес-возможности. 
Это позволяет нам говорить об инновационной 
бизнес-реальности – мобильной экономике. Все 
виды бизнеса используют мобильные техно-
логии для улучшения операций, сокращения 
издержек, выхода на новые рынки и привлече-
ния большего числа клиентов. С повсеместным 

использованием мобильных устройств цифро-
вая экономика процветает, так как потреби-
тели получают доступ к приложениям, музыке, 
видео, книгам, журналам и другому контенту в 
любое время дня и ночи, что дает им возмож-
ность покупать необходимые приложения мгно-
венно. Они также могут покупать физические 
товары на ходу, используя специальные прило-
жения для розничной торговли из таких мага-
зинов, как Walmart, Belle International, Cromā 
(наших национальных аналогов – «Таврия В» 

Таблица 1
Мобильная экономика в поддержке инициатив устойчивого развития

Направление 
мобильного 
приложения

Характеристика Пример

Уменьшение 
бедности

Мобильные деньги облегчают до-
ступ к финансовым услугам более 
чем 400 млн. зарегистрированных 
пользователей, уменьшая их уязви-
мость к экономическим, социальным и 
экологическим потрясениям и бедствиям.

Исследования о влиянии мобильных денег в 
Кении показывают, что эта услуга с 2007 г. 
помогла вывести около 194 тыс. кенийцев из 
нищеты, разрешив им отправлять и получать 
платежи по низкой цене.

Повышение 
производи- 
тельности  
в сельском  
хозяйстве

Мобильный Интернет имеет уникальные 
возможности для быстрой доставки кри-
тически важной информации, необходи-
мой мелким фермерам, что позволяет им 
принимать более эффективные решения 
и инвестиции, которые повышают их 
производительность и прибыль.

В декабре 2015 г. Telenor Pakistan запустила 
мобильную сельскохозяйственную службу 
Khushaal Zameendar, которая сегодня пред-
оставляет более 2 млн. человек доступ к 
консультативной информации о сельском 
хозяйстве через IVR, SMS и исходящие пред-
упреждения, предоставляющие пользовате-
лям важную информацию дважды в день.

Климатические 
действия

Достаточно большая часть населения 
планеты проживает в местах с суровыми 
климатическими условиями, что 
вызывает необходимость своевременного 
предупреждения человека о возможной 
опасности.

Мобильный оператор Шри-Ланки Dialog 
разработал сеть чрезвычайного предупре-
ждения после цунами в Индийском океане 
2004 г. Сеть соединяет абонентов мобильной 
связи с национальным центром мониторинга 
в чрезвычайных ситуациях.

Борьба с 
социальным  
неравенством

Для многих маргинальных групп по 
всему миру смартфон является первым 
шагом к инклюзивному участию в 
объединенном обществе.

Различные мобильные приложения наподобие 
упомянутых ранее Cities unlocked и Wheelmap 
позволяют людям с ограниченными возмож-
ностями активно участвовать в повседневной 
жизни.

Чистая вода

Решения, обеспечивающие мобильную 
связь, могут повысить эффективность 
услуг в области водоснабжения и санита-
рии.

В Кении Sanergy пилотирует использова-
ние сотовых датчиков в туалетах Fresh Life, 
которые повышают эффективность их исполь-
зования путем более точного прогнозирования 
необходимости сбора отходов.

Здоровье

Мобильная связь может повысить каче-
ство здравоохранения и снизить затраты 
на него. В настоящее время в развива-
ющихся странах насчитывается более 
1000 мобильных служб здравоохранения, 
предназначенных для предоставления 
медицинских услуг по диагностике.

Wazazi Nipendeni – мобильная служба здра-
воохранения в Танзании, предлагающая напо-
минания о назначениях клиники беременным 
женщинам, матерям с новорожденными мла-
денцами и воспитателям с целью пропаганды 
здорового поведения во время беременности и 
ухода за ребенком.

Энерго- 
эффективность

Около миллиона солнечных домашних 
систем используют мобильные платежи 
и технологию M2M для обеспечения над-
ежной и чистой энергии.

В Уганде большинство людей не имеют досту-
па к электрическим сетям. Fenix International 
совместно с MTN удвоила свою клиентскую 
базу за 12 месяцев. В частности, ReadyPay 
Power от Fenix позволяет клиентам распла-
чиваться за свои солнечные энергетические 
системы с отсрочкой при помощи мобильного 
телефона.

Инфраструктура

Мобильная индустрия помога-
ет в расширении и модернизации 
своей инфраструктуры, подклю-
чении удаленных и недостаточно 
обслуживаемых сообществ, стимулирова-
нии экономического участия и поддерж-
ке инноваций, связанных с ИКТ.

В январе 2017 г. GSMA объявила о начале 
первого соглашения о роуминге в Танза-
нии и Восточной Африке. Airtel, Millicom и 
Vodacom запустили шесть пилотных сайтов 
для роуминга 3G, чтобы проверить устойчи-
вое предоставление услуг мобильной широко-
полосной связи. Пилотный проект поможет 
охватить 70 тыс. новых пользователей в 
сельских районах Танзании.
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и «Обжора»), или из Интернет-торговых плат-
форм, таких как Amazon, Rakuten, Taobao и 
Rozetka.

Становятся все более популярными пла-
тежные приложения, и некоторые компании 
полностью отказываются от наличных рас-
четов (например, DA SH, GoCardless, Uber 
и Hailo). Розничные торговцы также все 
больше осваивают не только e-коммерцию, 
но и m-коммерцию – коммерцию мобиль-
ных устройств. Так, только 10% покупок из 
Walmart происходят непосредственно в мага-
зине. Согласно данным опроса, проведенного 
в США, более 85% клиентов B2B, просма-
тривают интересующий их контент на своих 
мобильных устройствах, а по меньшей мере 
50% покупателей читают обзоры, получают 
доступ к информации о продукте и сравнивают 
функциональные характеристики товаров с 
помощью мобильных устройств [1, с. 11].

Мобильный Интернет привлекает значи-
тельные инвестиции. Крупные компании – от 
поставщиков телекоммуникационных и кабель-
ных услуг (Verizon, Comcast и т.д.) и произво-
дителей оборудования, программного обеспе-
чения и полупроводников (Hewlett-Packard, 
Microsoft, Qualcomm) до поставщиков контента 
(Netflix, Pandora) инвестируют миллиарды 
долларов на НИОКР и капитальные затраты. 
Немалые денежные средства привлекают и 
инновационные стартапы. С 2010 г. только опе-
раторами связи в сферу ИКТ было инвестиро-
вано 1,2 трлн. долл. США [4, с. 3].

Мобильный Интернет пока только поверх-
ностно коснулся многих отраслей, но уже соз-
дал множество дополнительных рабочих мест и 
обеспечил рост ВВП. В 2016 г. мобильные тех-
нологии и услуги составили 4,4% ВВП во всем 
мире, что эквивалентно 3,3 трлн. дол. США 
(рис. 2). Кроме того, по прогнозам, к 2020 г. 

этот показатель вырастет до 4,2 трлн. долларов 
(4,9% ВВП). 

В 2016 г. мобильная экосистема обеспечила 
примерно 28,5 млн. прямых и косвенных рабо-
чих мест по всему миру (рис. 3). Мобильный 
сектор также вносит существенный вклад в 
финансирование государственного сектора: 
около 450 млрд. дол. США были привлечены 
в 2016 г. в форме общего налогообложения. 
Кроме того, почти 19 млрд. дол. были привле-
чены в виде государственных доходов на аук-
ционах.

Согласно исследованиям Groupe Special 
Mobile Association, 10%-е увеличение мобиль-
ной широкополосной связи в странах с низ-
ким и средним уровнями доходов повышает их 
ВВП на 1,4% [1, с. 15], что говорит о большом 
позитивном влиянии смарт-технологий на эко-
номику Украины, где они только начали раз-
виваться.

Национальная комиссия, которая осущест-
вляет государственное регулирование в сфере 
связи и информатизации (НКРСИ), утверждает, 
что именно рынок мобильных услуг является 
наиболее активно развивающимся украин-
ским рынком. Только за 2016 г. Территория, 
покрытия сетями 3G, увеличилась примерно в 
2,4 раза, а рост количества смартфонов и план-
шетов создал условия для увеличения спроса 
потребителей на ИКТ-услуги и привел к зна-
чительному увеличению объемов мобильного 
Интернет-трафика. Обеспеченность населения 
мобильной связью на 100 жителей в среднем 
по Украине составляет 133,1. При этом средняя 
стоимость смартфона составляет 150 долларов 
США (в среднем по миру – 241 доллар), а их 
проникновение равняется 50%.

При этом мобильные операторы утверж-
дают, что сегодня происходит постепенное 
«отмирание» классических телефонных звон-
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Рис. 2. Вклад мобильных технологий в мировой ВВП, 2016 г.
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ков и смс – все большее количество абонентов 
активно пользуется мобильным Интернетом. 
Несмотря на то что в небольших населенных 
пунктах преобладают обычные звонки, но когда 
оператор расширяет покрытие на новую терри-
торию, только за две недели объем Интернет-
трафика возрастает в четыре раза. Например, 
в lifecell за 2016 г. объем Интернета, исполь-
зованного в сети 3G+ компании, и вовсе вырос 
в семь раз [5]. Поэтому основная задача нацио-
нальных мобильных операторов сегодня – раз-
витие именно 3G-покрытия. 

В то же время дальнейшее внедрение на 
телекоммуникационных сетях общего пользова-
ния Украины перспективных радиотехнологий 
требует проведения значительного комплекса 
мер по рефармингу радиочастотного ресурса 
[6, с. 11]. В свою очередь, развертывание сети 
LTE ведущие мобильные операторы телеком-
муникаций должны проводить самостоятельно, 
без государственной поддержки.

Существуют и другие проблемы для разви-
тия мобильной сети в Украине:

– низкая эффективность управления теле-
коммуникационной сетью общего пользования;

– отсутствие Национального центра опера-
тивно-технического управления сетями теле-
коммуникаций;

– неравномерность обеспечения потребите-
лей телекоммуникационными услугами;

– массовые и систематические повреждения 
злоумышленниками абонентских линий;

– увеличение случаев несанкционирован-
ного вмешательства абонентов в работу теле-
коммуникационных сетей (абонентский рефайл, 
мошеннические действия) [6, с. 8].

Уже несколько лет мировое сообщество 
обсуждает явление четвертой цифровой револю-
ции и ее порождения – цифровой экономики. 
Развитые страны, такие как Великобритания, 
Южная Корея, Сингапур и т. д., уже давно 
пожинают ее плоды. Совсем недавно подклю-
чилась к тренду и Украина: так, в мае 2017 г. 
премьер-министр В.Б. Гройсман обнародовал 

проект распоряжения Кабинета министров о 
переходе к цифровой экономике [7]. Данный 
проект предполагает работу сразу по несколь-
ким направлениям:

1) нормативное и методологическое обеспе-
чение;

2) цифровое развитие индустрии;
3) цифровое развитие приоритетных сфер 

жизнедеятельности;
4) развитие цифровых компетенций и навы-

ков граждан;
5) развитие цифровой инфраструктуры.
В то же время стоит отметить, что проект пока 

не принят и находится в стадии разработки, а 
вот о развитии мобильной экономики – детища 
цифровой революции – речи у нас пока и вовсе 
не идет. О ней не говорят политики, игнорируют 
экономисты, более того – даже обычный поиск 
в строке Google на тему мобильной экономики 
в Украине и вовсе не дает результатов. Тогда 
стоит вопрос: а есть ли мобильная экономика в 
Украине? Так, сегодня на 100 местных жителей 
приходится 130 телефонов, половина из кото-
рых – смартфоны. Количество стандартных 
звонков и смс сокращается, а мобильные опе-
раторы все больше ориентируют свои тарифы 
в сторону удешевления мобильного Интернета 
и бесплатных мегабайт трафика. Более того, 
некоторые из них предлагают постоянный и 
бесплатный доступ в соцсети, которые доста-
точно часто служат торговыми площадками 
для частных и малых предпринимателей. То 
есть все предпосылки для развития мобильной 
экономики есть, а вот никакой статистики по 
ней – нет.

Выводы. Проведенное исследование пока-
зало, что мобильная экономика является суще-
ственным фактором развития экономики в 
целом. Она повышает ВВП, улучшает благо-
состояние и качество жизни, позволяет невоз-
можное ранее – выход малого и среднего биз-
неса на мировой рынок. Это дает основание 
утверждать, что в развитии экономики смарт-
устройств – будущее и нашей страны. 

Рис. 3. Количество рабочих мест, обеспеченных мобильной экосистемой, 2016 г.
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В связи с этим мы предлагаем следующие 
шаги, которые стоит сделать для изучения 
самого феномена мобильной экономики в Укра-
ине, а также для его развития в стране.

1. Ввести в употребление современную тер-
минологию в цифровой и мобильной сфере в 
соответствии с мировыми стандартами (циф-
ровая экономика, мобильная экономика, 
м-коммерция и т. д.).

2. Разработать индикаторы развития 
мобильной экономики в Украине. 

3. Провести исследования мобильной эконо-
мики, используя наиболее авторитетные мето-
дики в этой области: European Digital Progress 
Report, 2016; OECD Digital Economy Outlook, 
2015; The United Nations E-Government Survey 
2016: E-Government in Support of Sustainable 
Development, 2016; WEF The Global Information 
Technology Report: Innovating in the Digital 
Economy, 2016; ITU Measuring the Information 
Society, 2016; Growth Of The Global Mobile 
Internet Economy, 2015.

4. Организовать постоянное статистическое 
наблюдение за развитием рынка мобильных 
устройств.

5. Оптимизировать налогообложение IT-сферы 
для стимулирования ее развития.

6. Осуществлять планирование расходов 
государственного бюджета на выполнение меро-
приятий цифрового и мобильного развития.

7. Способствовать внедрению 4G.
8. Разработать план мероприятий по исполь-

зованию широкополосного доступа в сеть для 
преодоления цифрового неравенства, особенно в 
сельской местности и депрессивных регионах. 
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