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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
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ПРЕДИСЛОВИЕ

В условиях формирования информационного общества и цифровой 
экономики интернет и другие информационно-коммуникационные техноло-
гии (ИКТ) стали неотъемлемым компонентом повседневной жизни, бизнеса, 
государственного управления, инструментом и средой оказания услуг, свя-
занных с производством и распространением информации. Сетевые техно-
логии выступают ключевым драйвером социально-экономического разви-
тия страны в целом.

Для оценки уровня распространения и эффективности использования 
интернет-технологий в Российской Федерации необходима четкая систе-
матизация имеющихся данных, которая может быть проведена в рамках 
специально организованного статистического мониторинга развития рос-
сийского сегмента сети Интернет. 

В настоящей публикации представлена Концепция статистического мо-
ниторинга развития российского сегмента сети Интернет, разработанная 
Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ 
по заказу АНО «Координационный центр национального домена сети Ин-
тернет».

В Концепции проведена идентификация предмета и объекта статисти-
ческого мониторинга, определены тематические направления, сформулиро-
ваны требования к построению системы показателей, формату их описания 
и информационно-статистическому обеспечению, предложены организа-
ционная схема ведения мониторинга, форма представления результатов 
и состав работ для поэтапного развертывания статистического мониторин-
га развития российского сегмента сети Интернет.

Основные отличительные черты предлагаемых решений по созданию 
статистического мониторинга развития российского сегмента сети Интер-
нет – комплексность и многоаспектность информации, отражающей акту-
альные тенденции развития интернета на основе официальных статисти-
ческих данных и других релевантных сведений.

Публикация состоит из девяти разделов и приложения. 
В первом разделе «Общие положения» обоснована необходимость 

создания системы мониторинга, определены цель, предмет и объект ис-
следования, основополагающие документы создания мониторинга. 

Во втором разделе «Основные понятия и определения» представле-
ны определения основных терминов, используемых в описании монито-
ринга. 

Третий раздел «Принципы создания статистического мониторинга» 
посвящен методологическим подходам к созданию мониторинга. 
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В четвертом разделе «Предложения по основным направлениям 
статистического мониторинга» раскрыта структура мониторинга по на-
правлениям исследования развития интернета, использования сети в биз-
несе, государственном управлении, социальной сфере. 

В пятом разделе «Требования к построению системы показателей 
статистического мониторинга и формату их методологического описа-
ния (метаинформации)» описаны требования к структуризации, напол-
нению и формированию метаданных системы показателей мониторинга. 

Шестой раздел «Требования к информационно-статистическому 
обеспечению статистического мониторинга» включает описание источ-
ников данных мониторинга и общую схему его информационного напол-
нения. 

В седьмом разделе «Предложения по способам представления 
и использования результатов статистического мониторинга» определе-
ны подходы к представлению данных мониторинга – виды информации 
и формы ее распространения. 

Восьмой раздел «Предложения по составу работ для поэтапного 
развертывания статистического мониторинга» содержит описание орга-
низационно-методологических мероприятий, необходимых для проведения 
мониторинга. 

В заключительном разделе «Ожидаемые эффекты статистического 
мониторинга» рассмотрены преимущества реализации мониторинга как 
комплексной системы наблюдения за развитием интернета, его роли в со-
циально-экономическом развитии страны.

В приложении «Краткое описание стратегических и программных 
документов России, международных публикаций в области ИКТ, ис-
пользованных при подготовке Концепции статистического мониторин-
га развития российского сегмента сети Интернет» приведены основные 
положения использованных при подготовке Концепции стратегических 
и программных документов, определяющих приоритеты развития инфор-
мационного общества в России, и международных публикаций, содержа-
щих подходы к статистическому измерению сферы ИКТ.
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КОНЦЕПЦИЯ СТАТИСТИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО СЕГМЕНТА СЕТИ ИНТЕРНЕТ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Обоснование необходимости создания системы мониторинга. С раз-
витием сетевых технологий и онлайнового взаимодействия возрастает зна-
чимость контента и интерес к нему. Услуги, связанные с производством и 
распространением информации, становятся самостоятельным, широко вос-
требованным сегментом рынка. Ключевым драйвером, инструментом и сре-
дой этих услуг выступают информационные технологии и, прежде всего, 
интернет. 

В силу географических особенностей России и социально-экономиче-
ской неоднородности ее регионов интернет как информационная среда 
имеет для страны особую важность в обеспечении доступности социаль-
ных услуг, преодолении цифрового неравенства. Глобальная сеть интегри-
рует различные сферы деятельности, выступает связующим звеном между 
органами власти, с одной стороны, и отраслями экономики и населением, 
с другой, инструментом управления производством и потреблением в ин-
формационном обществе, проводником инновационного развития эконо-
мики в целом.

О роли интернета в решении задач социально-экономического разви-
тия страны свидетельствуют масштабы его распространения. По данным 
Росстата, сеть используют 72% домашних хозяйств (76% в городах и 59% 
в сельской местности); 78% населения в возрасте 15–72 лет (соответствен-
но 82 и 65%); 89% организаций (в промышленности – 96%, строитель-
стве – 91%, торговле – 93%, на транспорте – 81%, в финансовом секто-
ре – 94%, государственном управлении – 94%, высшем образовании – 98%, 
здравоохранении – 97%, сфере культуры – 77%) [Росстат, 2016].

Рунет сегодня – это более 5 млн доменов «.ru» [АНО «Координаци-
онный центр национального домена сети Интернет», 2016], включая веб-
сайты 40% российских организаций [Росстат, 2016]. Число абонентов 
фиксированного интернета достигло 27 млн, или 18 ед. на 100 человек 
населения, мобильного – 110 млн, или 75 ед. на 100 человек населения 
[ЕМИСС, 2016].

К наиболее востребованным направлениям использования интернета 
в бизнесе относятся взаимодействие с органами власти (79% организа-
ций), поставщиками (66%) и потребителями (46%) продукции, професси-
ональная подготовка (30%), наем персонала (23%), проведение видеокон-
ференций (29%), телефонных переговоров (23%), доступ к электронным 
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базам данных, электронным библиотекам (на платной основе; 19%), соз-
дание «облачной» среды (13%) [Росстат, 2016].

Среди населения особенно популярны такие интернет-практики, как 
общение в социальных сетях (востребовано у 52% россиян в возрасте 
15–72 лет), скачивание фильмов, изображений, музыки, просмотр видео, 
прослушивание музыки (35%), осуществление телефонных звонков (29%), 
поиск информации о товарах и услугах (28%), сведений, связанных со 
здоровьем или услугами в области медицины (17%). Значительная часть 
населения использует глобальную сеть для расширения кругозора: 26% 
читают Википедию и другие онлайн-энциклопедии, 15% – газеты, журна-
лы, размещенные в сети, или электронные книги. По расчетам НИУ ВШЭ 
на основе данных Росстата [Росстат, 2016], 18% взрослого населения име-
ет доступ к государственным и муниципальным услугам через интернет 
(это около 40% получателей государственных и муниципальных услуг).

Расширение функций интернета, многоаспектность его влияния на 
экономику и общество повышают важность современных статистических 
и социологических исследований этой сферы. Структуризация информа-
ции становится необходимым условием для проведения анализа развития 
инфраструктуры Рунета, его экономики, востребованности, эффективности 
использования сетевых технологий в обществе, государственном управле-
нии, бизнес-среде. 

Для оценки масштабов распространения сети Интернет в Российской 
Федерации необходима систематизация имеющегося контента в интересах 
различных категорий пользователей. Решить эту задачу позволит стати-
стический мониторинг развития интернета.

Мониторинг как система сбора, обработки, анализа и представления 
структурированной специальным образом статистической, социологиче-
ской и иной информации, – один из действенных и общепризнанных ин-
струментов распространения данных. 

Цель предлагаемого мониторинга – формирование регулярно обнов-
ляемого и развивающегося информационного ресурса, обеспечивающего 
объективное отображение состояния и тенденций развития интернета, вы-
явление проблемных зон в данной области. 

Для развертывания мониторинга требуется решение следующих задач:
• определение структуры и состава информационного фонда монито-

ринга (данные федеральных статистических наблюдений, социоло-
гических обследований, экспертных опросов, статистики доменов, 
сведения международных организаций); 

• разработка системы сбора, обработки, хранения и представления 
статистической информации, включая организационные аспекты 
функционирования мониторинга;
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• проведение новых специализированных обследований (экспертных 
опросов) по актуальным направлениям развития интернета;

• обеспечение доступа к результатам мониторинга для различных ка-
тегорий пользователей.

Предмет мониторинга – интернет-среда, выступающая в информаци-
онном обществе проводником цифровых услуг, информационного взаимо-
действия органов власти, бизнеса, населения, играющая важную роль 
в процессах производства и потребления.

Объект мониторинга – экономика интернета и сетевые технологии 
в экономике, государственном управлении, социальной сфере, домашних 
хозяйствах и среди населения. 

Документы, лежащие в основе создания мониторинга. Мониторинг 
должен отражать актуальные тенденции развития интернета, определен-
ные в поручениях Президента Российской Федерации по итогам первого 
российского форума «Интернет экономика» [Президент РФ, 2016] и про-
граммных документах Российской Федерации (Предложениях по форми-
рованию долгосрочной программы развития российской части информа-
ционно-коммуникационной сети «Интернет» и связанных с ней отраслей 
экономики [ИРИ, 2015] и др.). 

При разработке состава мониторинга необходимо учитывать требова-
ния государственной статистики и международные стандарты в области 
измерения информационного общества и цифровой экономики, опреде-
ленные ОЭСР, Евростататом и МСЭ.

Форма представления основных подходов к созданию  мониторинга. 
В настоящем документе сформулированы концептуальные, методологиче-
ские и организационные основы системы мониторинга развития россий-
ского сегмента сети Интернет. Рассматриваются основные понятия и тер-
мины, ключевые принципы создания мониторинга и предложения по его 
направлениям; требования к построению системы показателей и формату 
их методологического описания (метаинформации); возможные источники 
информационно-статистического обеспечения мониторинга; предложения 
по способам представления и использования его результатов, составу ра-
бот для поэтапного развертывания мониторинга; ожидаемые эффекты его 
реализации.
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2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Административные данные – используемая при формировании офи-
циальной статистической информации документированная информация, 
получаемая федеральными органами государственной власти, иными фе-
деральными государственными органами, органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, иными государственными органами 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
государственными организациями в связи с осуществлением ими разре-
шительных, регистрационных, контрольно-надзорных и других администра-
тивных функций, а также иными организациями, на которые осуществле-
ние указанных функций возложено законодательством Российской Феде-
рации [Федеральный закон, 2011].

Метаинформация – это сведения о статистических показателях, при-
меняемые для их идентификации, раскрытия методологических подходов 
к расчету и источников данных. 

Официальная статистическая информация – сводная агрегирован-
ная документированная информация о количественной стороне массовых 
социальных, экономических, демографических, экологических и других 
общественных процессов в Российской Федерации, формируемая субъек-
тами официального статистического учета в соответствии с официальной 
статистической методологией [Федеральный закон, 2011]. 

Официальный статистический учет – деятельность, направленная на 
проведение в соответствии с официальной статистической методологией 
федеральных статистических наблюдений и обработку данных, получен-
ных в результате этих наблюдений, и осуществляемая в целях формиро-
вания официальной статистической информации [Федеральный закон, 
2011].

Показатель мониторинга представляет собой количественную или 
качественную характеристику социально-экономических явлений и про-
цессов в обществе в конкретных условиях. 

Паспорт показателя – стандартизованная форма описания метаин-
формации.

Статистический мониторинг развития российского сегмента сети 
Интернет – система сбора, обработки и представления статистических 
и иных данных, характеризующих различные аспекты развития Рунета.

Субъекты официального статистического учета – федеральные ор-
ганы государственной власти, иные федеральные государственные орга-
ны, Центральный банк Российской Федерации (Банк России), осуществля-
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ющие формирование официальной статистической информации в уста-
новленной сфере деятельности в соответствии с законодательством 
Российской  Федерации [Федеральный закон, 2011].

Федеральное статистическое наблюдение – сбор первичных стати-
стических данных и административных данных субъектами официального 
статистического учета [Федеральный закон, 2011].



12

3. ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ СТАТИСТИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА

Статистический мониторинг развития российского сегмента сети Ин-
тернет призван сформировать регулярно обновляемую информацию о тен-
денциях развития интернета и связанных с ним процессов, эффективности 
использования онлайн-технологий в обществе, государственном управле-
нии, бизнесе и социальной сфере. 

При разработке методологии организации и проведения настоящего 
мониторинга должен применяться системный подход, позволяющий про-
водить комплексное наблюдение по актуальным направлениям развития 
интернета, исследовать влияние сети на экономический рост и преобра-
зования в социальной сфере. 

Системный подход предполагает выполнение ключевых требований, 
предъявляемых к любой информационной системе, среди которых реле-
вантность, масштабируемость, возможность развития, целостность, прак-
тическая значимость, многоуровневость, постоянство действия системы 
и пред ставление в наглядной форме сведений о состоянии и тенденци-
ях развития объекта наблюдения, организация широкого доступа к ре-
зультатам мониторинга различных категорий пользователей с соблюде-
нием требований информационной безопасности и защиты информации, 
возможность проведения межстрановых и региональных сопоставлений, 
четкая структурированность и координация выполняемых работ [Абдрах-
манова, 2010].

Релевантность показателей мониторинга целям и задачам его постро-
ения является основополагающим требованием, выполнение которого не-
обходимо для комплексной оценки состояния и тенденций развития Ру-
нета, уровня развития ИКТ-инфраструктуры, масштабов использования 
интернета в отраслях социальной сферы, государственном управлении, 
предпринимательском секторе. 

Постоянное развитие информационных технологий обусловливает не-
обходимость выполнения принципа масштабируемости – возможности 
наращивания системы показателей мониторинга, добавления в нее новых 
структурных элементов и взаимосвязей. Значение этого принципа повы-
шается в связи с постоянным развитием методологии статистических и со-
циологических наблюдений, их применения на практике, проведения те-
матических обследований, которые предоставляют постоянно обновляе-
мую и расширяемую информацию по различным аспектам экономики 
интернета, его использования организациями и населением. Сформиро-
ванные на этой основе новые целевые показатели или даже их группы 
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с соответствующими отношениями и взаимосвязями должны легко инте-
грироваться в систему, не нарушая ее целостности.

Мониторинг должен стать динамично развивающейся системой наблю-
дений, оперативно реагирующей на происходящие процессы развития ин-
тернета и связанные с ним явления. Работу по ведению мониторинга не-
обходимо выполнять на постоянной основе, совершенствуя методы изме-
рения и адаптируя систему показателей к новым условиям и возможностям.

При этом необходимо поддерживать целостность мониторинга – ме-
тодологическое и организационное единство его построения.

Практическая значимость мониторинга во многом зависит от нали-
чия принципиальной возможности получения данных. Показатели следу-
ет формировать на основе официальных статистических данных, итогов 
социологических исследований, экспертных, конъюнктурных или иных 
опросов, результаты которых отвечают требованиям государственной ста-
тистики и международным стандартам в рассматриваемой области иссле-
дования.

Использование мониторинга как аналитического инструмента, в том 
числе для целей прогнозирования, требует постоянства его ведения 
и возможности представления характеристик состояния и динамики наблю-
даемых явлений в наглядной форме.

В интересах пользователей доступ к результатам мониторинга должен 
осуществляться с соблюдением требований информационной безопасно-
сти и защиты информации.

Еще один основополагающий принцип организации мониторинга – 
возможность проведения межстрановых сопоставлений. Это означает, что 
в состав мониторинга необходимо включить характеристики, используе-
мые международными организациями (МСЭ, ОЭСР, Евростатом и др.) для 
сравнительного анализа.

Реализация ключевых требований к информационным мониторинго-
вым системам подразумевает четкую структурированность и координа-
цию работ по их организационно-методологическому сопровождению.

Статистический мониторинг развития российского сегмента сети Интер-
нет должен базироваться на применении официальной информации (ре-
зультатов федеральных статистических наблюдений, а также собственных 
данных Координационного центра национального домена сети Интернет). 
Это обеспечит выполнение принципов, закрепленных в Федеральном законе 
от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете 
и системе государственной статистики в Российской Федерации», таких как:

• полнота, достоверность, научная обоснованность, своевременность 
предоставления и общедоступность информации;
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• применение научно обоснованной официальной статистической ме-
тодологии, соответствующей международным стандартам и принци-
пам официальной статистики, а также законодательству Российской 
Федерации, открытость и доступность такой методологии;

• рациональный выбор источников информации для обеспечения ее 
полноты, достоверности и своевременности предоставления, а также 
в целях снижения нагрузки на респондентов;

• обеспечение возможности формирования информации по Россий-
ской Федерации в целом и по субъектам Российской Федерации 
[Федеральный закон, 2007].

В описании мониторинга должен быть использован иерархический 
метод структуризации, отражающий для каждого показателя:

• основное проблемно-содержательное направление мониторинга;
• тематическую группу внутри проблемно-содержательного направле-

ния;
• содержательную подгруппу систематизации показателей;
• номер в пределах содержательной подгруппы.
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4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
СТАТИСТИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

Ключевые направления исследования в рамках мониторинга должны 
соответствовать целям и задачам развития российского сегмента сети Ин-
тернет, указанным в Предложениях по формированию долгосрочной про-
граммы развития российской части информационно-коммуникационной 
сети «Интернет» и связанных с ней отраслей экономики [ИРИ, 2015].

В рамках программы, нацеленной на создание благоприятных условий 
для развития интернет-экономики России, независимой от внешних воз-
действий и конкурентной в мировом масштабе, определены стратегиче-
ские задачи развития интернет-технологий в сфере экономики, науки, 
образования и культуры, государственном управлении и гражданском 
обществе, повышения конкурентоспособности ИКТ-отрасли, обеспечения 
информационной безопасности.

В Предложениях по формированию долгосрочной программы названы 
приоритетные направления развития интернет-технологий: человеческий 
капитал, бизнес-среда, государство, медиа и коммуникации. Человеческий 
капитал рассматривается как совокупность таких аспектов, как здоровье, 
образование, трудоустройство, условия труда. В бизнесе задачи развития 
интернет-технологий группируются по ключевым секторам интернет-эко-
номики и отраслям, где интернет играет существенную роль в производ-
стве или реализации продукции. Приоритеты интернет-развития в сегмен-
те «государство» касаются государственных услуг, государственного управ-
ления и регулирования, информационной безопасности. Задачи 
онлайн-развития медиа и коммуникации относятся к сферам СМИ, медиа, 
интернет-рекламы [ИРИ, 2015].

Приоритеты Предложений по формированию долгосрочной программы 
составят основу структуры настоящего мониторинга. Вместе с тем при раз-
работке перечня направлений мониторинга должны быть учтены принци-
пы государственной политики, представленные в других стратегических 
и программных документах в области развития информационных техноло-
гий и информационного общества. 

В соответствии с основными положениями Государственной программы 
Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020 годы)» 
и материалами годовой коллегии Минкомсвязи России [Минкомсвязь, 2016] 
мониторинг целесообразно дополнить исследованиями в области развития 
широкополосного доступа, популяризации электронного правительства. 

При выборе направлений исследования ИТ-отрасли необходимо учи-
тывать задачи, определенные в Стратегии развития отрасли информаци-
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онных технологий в Российской Федерации на 2014–2020 годы и на пер-
спективу до 2025 года. Среди них подготовка ИТ-кадров, стимулирование 
глобализации ИТ-отрасли, создание условий для широкомасштабного до-
ступа к государственным базам данных.

Методологической основой исследования ИТ-отрасли и производства 
ИКТ-оборудования должны стать стандарты, определяющие границы на-
званных сегментов сферы ИКТ в терминах общероссийских классифика-
торов. Эти стандарты утверждены приказами Минкомсвязи России 
от 30.12.2014 № 502 «Об утверждении собирательных классификацион-
ных группировок отрасли информационных технологий» и от 07.12.2015 
№ 515 «Об утверждении собирательных классификационных группировок 
«Сектор информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)» и «Сектор 
контента и средств массовой информации (СМИ)» [Минкомсвязи России, 
2014, 2015].

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года [Правительство РФ, 2008] 
и Государственной программе Российской Федерации «Информационное 
общество (2011–2020 годы)» [Правительство РФ, 2014] сформулированы 
приоритеты распространения ИКТ в учреждениях культуры, которые целе-
сообразно включить в самостоятельное направление мониторинга. Особое 
внимание к данной проблематике объясняется сохраняющимся сегодня 
низким уровнем использования интернета в сфере культуры.

С учетом глобального характера интернета разработка мониторинга 
должна базироваться на международных стандартах и рекомендациях из-
мерения информационного общества и цифровой экономики.

Акценты международных исследований развития цифровой экономики 
[OECD, 2015], информационного общества [OECD, 2011; European Commis-
sion, 2016a, 2016b] и телекоммуникаций [ITU, 2011] свидетельствуют об 
актуальности анализа востребованности интернета населением и бизне-
сом, доступности сети в домашних хозяйствах, наличия ИКТ-специалистов. 
В то же время следует уделить более серьезное внимание исследованию 
новых и развивающихся моделей электронного бизнеса, конвергенции тех-
нологий, «интернета вещей». Эти аспекты также должны найти отражение 
в системе мониторинга.

В соответствии с приведенным выше описанием на макроуровне це-
лесообразно предусмотреть четыре проблемно-содержательных направле-
ния статистического мониторинга развития российского сегмента сети 
Интернет:

I. Человеческий капитал в интернет-среде.
II. Бизнес-среда (электронный бизнес).
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III. Электронное государство.
IV. Цифровые медиа и коммуникации.
В общем виде основные направления статистического мониторинга 

развития российского сегмента сети Интернет представлены на рис. 1.
В рамках направления «Человеческий капитал в интернет-среде» 

должны быть отражены характеристики распространения интернета в 
домашних хозяйствах (доступность, технические параметры доступа к 
интернету, факторы, сдерживающие распространение), использования 
глобальной сети населением (частота, места, распространение мобиль-
ного, широкополосного интернета), востребованности онлайновых ин-
формационных ресурсов, электронного контента для общения, поиска 
информации, покупок, проведения досуга и т.д. Для идентификации 
роли интернета в решении проблем на рынке труда необходимо пред-
усмотреть определение масштабов удаленной занятости, использования 
сети для поиска и предложений вакансий, подготовки ИКТ-специалистов 
и их трудоустройства, освоения интернет-навыков населением, распро-

 I.  Человеческий капитал  I.  Человеческий капитал  I.  Человеческий капитал 
в интернет-средев интернет-средев интернет-среде

 IV.  Цифровые медиа  IV.  Цифровые медиа  IV.  Цифровые медиа 
и коммуникациии коммуникациии коммуникации

 II.  Бизнес-среда  II.  Бизнес-среда  II.  Бизнес-среда 
(электронный бизнес)(электронный бизнес)(электронный бизнес)

 III.  Электронное  III.  Электронное  III.  Электронное 
государствогосударствогосударство

Рис. 1. Структура статистического мониторинга развития 
российского сегмента сети Интернет
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странения интернет-продуктов, в том числе отечественных, для  удаленной 
занятости.

Направление «Бизнес-среда (электронный бизнес)» должно быть посвя-
щено развитию ключевых секторов интернет-экономики и распространению 
интернета в предпринимательском секторе для осуществления экономиче-
ской и производственной деятельности (горизонтальное проникновение). 

Исследование ключевых секторов интернет-экономики должно вклю-
чать наблюдения за развитием ИКТ-инфраструктуры, ИТ-отрасли и произ-
водства ИКТ-оборудования. 

Исследование ИКТ-инфраструктуры подразумевает анализ развертыва-
ния сетей доступа, распространения мобильного и фиксированного широ-
кополосного интернета, интернет-трафика, ценовой доступности интерне-
та, развития доменного пространства.

Для оценки отечественного производства ИКТ-оборудования в мони-
торинг следует включить исследование деятельности организаций сектора 
ИКТ, осуществляющих производство компьютеров и периферийного обо-
рудования, коммуникационного оборудования, элементов электронной ап-
паратуры, анализ экспорта и импорта ИКТ-оборудования.

ИТ-отрасль должна быть описана на основе данных о демографии 
организаций (создание, ликвидация, период деятельности), структуры 
уставного капитала, результатов инвестиционной и инновационной дея-
тельности, кадрового потенциала, уровня реализации ИТ-продукции, экс-
порта ИТ-услуг.

В самостоятельную тематическую группу целесообразно выделить пока-
затели распространения ключевых трендов интернет-экономики (в бизнесе, 
социальной сфере, среди интернет-пользователей), характеризующих эффек-
тивность работы ИТ-отрасли, а также восприимчивость пользователей к ИТ-
инновациям. Среди них – «облачные сервисы», «интернет вещей», услуги 
передачи «тяжелого» контента, «умный дом», «умное производство» и др.

Исследование горизонтального распространения интернет-технологий 
должно быть нацелено на измерение их использования в организациях 
предпринимательского сектора (финансовый сектор, розничная торговля, 
туризм, страхование, реклама, ТЭК, транспорт, промышленность, гостинич-
ный бизнес). 

Отдельное внимание должно быть уделено электронной торговле.
Направление «Электронное государство» должно охватывать оценку 

роли интернета во взаимодействии государства с населением и бизнесом, 
межведомственном информационном обмене, обеспечении доступности 
услуг социальной сферы, анализ информационной безопасности государ-
ства, личности и бизнеса. 
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При исследовании электронных государственных услуг будет опреде-
лен уровень востребованности интернета при получении государственных 
услуг населением и организациями, развития Единого портала государ-
ственных услуг. При этом целесообразно исследовать весь спектр услуг, 
цели использования интернета при их получении (скачивание, отправка 
форм, бланков, получение результатов услуг и т.п.), востребованность мо-
бильного интернета, факторы, сдерживающие распространение электрон-
ных государственных услуг. Развитие Единого портала государственных 
услуг следует рассматривать со стороны его пользователей (число, состав, 
активность), самих государственных услуг (состав, качество, сервисы) и их 
функционала.

Об уровне развития электронного правительства можно судить по та-
ким характеристикам, как достyпность интернета в органах государствен-
ной власти и местного самоуправления (охват, скорость доступа, веб-
сайты), масштабы использования сети в электронном взаимодействии 
с органами власти, населением и бизнесом (электронный документообо-
рот, распространение автоматического обмена данными между своими 
и внешними информационными системами).

Исследование развития электронной медицины должно включать сле-
дующие аспекты: использование интернета для сбора и обработки меди-
цинской информации, распространение консультационных и диагностиче-
ских услуг по электронным каналам связи, онлайн-доступность медицин-
ской информации, ИКТ-компетенции медицинских работников.

Для определения возможностей интернета для развития образователь-
ной системы России в мониторинг необходимо включить исследования 
в сфере электронного образования, позволяющие проводить анализ ис-
пользования ИКТ в образовательных организациях, развития дистанцион-
ного образования.

Для оценки уровня распространения ИКТ в учреждениях культуры мо-
ниторинг должен содержать исследования информационной базы органи-
заций культуры, цифровизации и доступности фондов культуры в глобаль-
ной сети.

Исследование информационной безопасности включает анализ исполь-
зования отечественных программных продуктов в органах власти, обеспе-
чения безопасности личных электронных данных и применения средств 
защиты информации.

В рамках направления «Цифровые медиа и коммуникации» необходи-
мо рассмотреть деятельность организаций телерадиовещания и СМИ в се-
ти, востребованность контента (IP-телевидение и онлайн-вещание, элек-
тронные СМИ).
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТРОЕНИЮ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
СТАТИСТИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА И ФОРМАТУ  

ИХ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ  
(МЕТАИНФОРМАЦИИ)

Требования к построению системы показателей. Для количествен-
ной оценки текущего состояния и перспектив развития российского сег-
мента сети Интернет необходима система показателей, объективно отра-
жающих ситуацию по предложенным направлениям мониторинга. 

Основным требованием при формировании системы статистических 
показателей мониторинга должно стать информационное обеспечение 
анализа процессов, связанных с интернетом, влиянием глобальной сети 
на государство, экономику, общество в целом. 

При этом система показателей мониторинга должна отвечать обще-
принятым методологическим принципам построения системы статистиче-
ских показателей, в числе которых:

• объективность, соответствие реальным характеристикам объекта ис-
следования, условиям его функционирования, внутренним и внеш-
ним связям;

• подчиненность всей системы показателей и отдельных ее частей 
единой цели исследований, удовлетворение информационной по-
требности;

• открытость;
• достаточное и ограниченное число показателей для отражения цели, 

задач и направлений мониторинга;
• отбор наиболее существенных признаков, формирующих состав по-

казателей, и достижение оптимальной компактности системы.
При формировании системы следует предусмотреть наличие в ней по-

казателей разных типов: абсолютных, относительных, индикаторов дина-
мики, структуры, индексы и т.п.

Следуя принципу многоуровневости, в систему показателей целесо-
образно включить проблемно-ориентированные показатели и интеграль-
ные индикаторы (рис. 2).

Проблемно-ориентированные показатели должны удовлетворять по-
ставленным аналитическим задачам мониторинга, отражать тенденции по 
его основным направлениям. На их основе строятся интегральные инди-
каторы по отраслям экономики и субъектам Российской Федерации.

Интегральные индикаторы должны применяться для проведения срав-
нительного анализа по субъектам Российской Федерации и отраслям эко-
номики, а также межстрановых сопоставлений. 
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Методологию расчета интегральных индикаторов целесообразно раз-
рабатывать в соответствии с принципами формирования национального 
рейтинга, заявленного в Предложениях по формированию долгосрочной 
программы развития российской части информационно-коммуникационной 
сети «Интернет» и связанных с ней отраслей экономики, среди которых:

• легкое масштабирование при введении новых отраслей экономики 
в Программу развития интернета;

• простота и повторяемость измерений, однозначность результатов 
при последовательных измерениях как минимум в течение всего 
срока действия Программы (5 лет);

• прозрачность и понятность индекса для неподготовленного пользо-
вателя;

База данных 
по показателям 

мониторинга 
по тематическим 

блокам

Уровень 
международных 
сопоставлений 

по показателям 
мониторинга

Уровень 
агрегирования

 данных 
по показателям 

мониторинга

Рис. 2. Схема системы показателей мониторинга развития 
российского сегмента сети Интернет 
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• близость к международным индексам, согласованность динамики по-
казателей общероссийского индекса и показателей России в между-
народных индексах [ИРИ, 2015].

Наряду с показателями по направлениям мониторинга в систему сле-
дует включить основные макроэкономические индикаторы, характеризую-
щие уровень социально-экономического развития (валовая добавленная 
стоимость, численность населения, численность занятых и др.).

Формат описания (метаинформация). Необходимое условие востре-
бованности мониторинга – проработанность и прозрачность методологии 
формирования его показателей. Описание метаинформации должно быть 
представлено в стандартной форме – паспорте показателя, содержащем 
следующие сведения: номер и наименование показателя, описание по-
рядка его расчета, определение источников данных, методов сбора ин-
формации и др. (рис. 3). Номер показателя выступает его идентификато-
ром как в общей совокупности показателей мониторинга, так и в темати-
ческой области мониторинга.

В зависимости от характера исследуемого явления показатели могут 
быть включены в систему мониторинга в региональном (в том числе стра-
новом), ведомственном разрезе, по видам экономической деятельности 
и другим признакам, содержащимся в общероссийских или локальных 
классификаторах и справочниках. Соответственно, общие сведения о по-
казателе должны включать описание разрезов его разработки.

Рис. 3. Паспорт показателя мониторинга (общая схема)
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При описании алгоритма расчета показателя должен быть указан его 
тип – абсолютный или относительный. Для последних необходимо указать 
базовые показатели, задействованные в расчете, а также держателей ис-
ходных данных для расчета.

Наряду с паспортом показателя методологическое сопровождение мо-
ниторинга целесообразно дополнить паспортами по источникам данных – 
форм федерального статистического наблюдения, административных дан-
ных, специальных обследований. Метаинформация по источникам должна 
включать краткое описание объекта наблюдения, охвата наблюдением 
генеральной совокупности объектов (для федеральных статистических на-
блюдений – наименование формы, ее индекс), отчетный период / дату 
обследования, сроки формирования выходной информации (для феде-
ральных статистических наблюдений – в соответствии с Федеральным 
планом статистических работ).



24

6. ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННО-СТАТИСТИЧЕСКОМУ  
ОБЕСПЕЧЕНИЮ СТАТИСТИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

Основу информационно-статистического обеспечения мониторинга 
развития российского сегмента сети Интернет должна составлять инфор-
мация, агрегированная на базе федеральных статистических наблюдений, 
статистики доменов, социологических обследований, экспертных опросов, 
данных международных организаций. Необходимо, чтобы эти сведения 
были достоверными, доступными, актуальными, регулярно обновлялись 
и размещались, имели прозрачную методику расчета.

Ключевую роль в формировании информационного поля мониторинга 
играют сведения федеральных статистических наблюдений, которые вы-
ступают гарантом прозрачности, доступности и воспроизводимости дан-
ных, надежности методологии и ее соответствия российским и междуна-
родным статистическим стандартам.

Согласно ст. 1 Федерального закона «Об официальном статистическом 
учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» 
федеральное статистическое наблюдение представляет собой сбор пер-
вичных статистических данных и административных данных субъектами 
официального статистического учета. К ним относятся федеральные орга-
ны государственной власти, иные федеральные государственные органы, 
Центральный банк Российской Федерации, осуществляющие формирова-
ние официальной статистической информации в установленной сфере 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации 
[Федеральный закон, 2007]. 

Для реализации мониторинга необходимо использовать статистиче-
ские и административные данные, аккумулируемые следующими субъекта-
ми официального статистического учета:

• Федеральной службой государственной статистики (Росстатом);
• Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Феде-

рации (Минкомсвязью России);
• Министерством образования и науки Российской Федерации (Мин-

обр науки России);
• Министерством культуры Российской Федерации (Минкультуры 

России);
• Федеральной таможенной службой (ФТС России);
• Центральным банком Российской Федерации (Банком России).
Данные федеральных статистических наблюдений за деятельностью 

организаций предпринимательского сектора, государственного управле-
ния, социальной сферы, домашними хозяйствами и населением позво-
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ляют сформировать показатели практически всех направлений монито-
ринга.  

Данные Росстата по статистике предприятий и статистике информаци-
онного общества характеризуют деятельность организаций секторов ин-
тернет-экономики, масштабы использования интернета в домашних хозяй-
ствах, населением, в органах власти, предпринимательском секторе, со-
циальной сфере (образовании, медицине, культуре), ценовую доступность 
услуг интернет-доступа, параметры доступа к интернету (широкополосный, 
мобильный, фиксированный интернет), развитие электронной торговли, 
электронного правительства, облачных сервисов и др. 

В качестве источника для показателей развития ИКТ-инфраструктуры 
могут выступать итоги федеральных статистических наблюдений за дея-
тельностью организаций связи Минкомсвязи России. Они содержат инфор-
мацию о фиксированном, мобильном интернете, интернет-трафике. 

Информационной базой направления «Электронное государство» 
должна служить административная отчетность о работе Единого портала 
государственных услуг. 

Уровень развития электронного образования и рынка труда характе-
ризуют собираемые Минобрнауки России данные об использовании ИКТ 
в образовательных организациях, распространении дистанционных обра-
зовательных технологий, подготовке ИКТ-кадров. 

Оценка интернет-доступности библиотек, музеев, архивных фондов 
в мониторинге возможна на основе федеральных статистических наблю-
дений Минкультуры России.

Для расчета экспорта и импорта ИКТ-оборудования целесообразно ис-
пользовать Таможенную статистику ФТС России. 

Динамика экспорта и импорта ИТ-услуг рассчитывается Банком России 
при подготовке Платежного баланса. 

Оценка иных процессов и явлений, остающихся за рамками федераль-
ных статистических наблюдений, базируется на данных Координационно-
го центра национального домена сети Интернет и специально организо-
ванных для целей мониторинга социологических и статистических обсле-
дований, которые, как и опросы экспертов по актуальным направлениям 
исследования интернет-развития, должны носить системный характер.

Источником данных для межстрановых сопоставлений по отдельным 
показателям мониторинга должны стать сведения международных органи-
заций (ОЭСР, Евростата, МСЭ), размещаемые и регулярно обновляемые 
на официальных сайтах.

Общая схема информационно-статистического наполнения мониторин-
га представлена на рис. 4.
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Рис. 4. Общая схема информационно-статистического 
наполнения мониторинга
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7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СПОСОБАМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
СТАТИСТИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

Один из ключевых принципов ведения мониторинга – его открытость 
и широкое распространение данных. В этой связи особое внимание сле-
дует уделить работе по распространению данных, прежде всего, опреде-
лению оптимального состава и формата представления результатов мони-
торинга (рис. 5). 

Публикуемые показатели должны быть актуальными и соответствовать 
информационным потребностям широкого круга пользователей (органов 
власти, бизнес- и экспертного сообществ, научно-исследовательских и об-
разовательных кругов, СМИ, населения) и не вызывать у них сомнения 
в точности и надежности.

Требуется регулярное обновление и размещение показателей монито-
ринга в установленные сроки. 

Рис. 5. Общая схема представления результатов 
статистического мониторинга
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Сформированные и опубликованные индикаторы должны быть гармо-
низированы и сопоставимы по всем параметрам (в динамике, отраслевом, 
региональном разрезе и др.).

Необходимо, чтобы представляемые сведения имели ясную и понят-
ную форму, были размещены на открытых информационных ресурсах 
в сети Интернет для безвозмездного доступа пользователей.

Формат представления итогов мониторинга может быть максимально 
разнообразным. Учитывая современные тенденции отображения статисти-
ческой информации, предпочтения должны быть отданы размещению та-
блиц, графиков, инфографики, метаинформации на веб-страницах, базам 
данных, открытым данным, электронным версиям информационно-анали-
тических материалов. 

Архитектура размещения данных мониторинга в формате информаци-
онных веб-страниц должна обеспечивать ясность и логичность, простоту 
навигации, наглядность информации. Для удобства пользователей на каж-
дой странице сайта целесообразно отображать футер, содержащий ссылки 
на вспомогательные разделы, копирайтинг, справочную информацию, 
идентификационные данные, обратную связь и др.

Всю информацию по мониторингу желательно публиковать на русском 
и английском языках.

Электронные информационно-аналитические материалы могут быть 
представлены в виде информационных бюллетеней, аналитических обзо-
ров и докладов, статистических сборников.

Вне зависимости от формата представления данных они должны со-
провождаться метаинформацией.
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8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОСТАВУ РАБОТ  
ДЛЯ ПОЭТАПНОГО РАЗВЕРТЫВАНИЯ  

СТАТИСТИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

Практическая реализация статистического мониторинга развития 
российского сегмента сети Интернет в соответствии с согласованной Ко-
ординационным центром национального домена сети Интернет Концеп-
цией потребует планомерного выполнения комплекса взаимосвязанных 
работ.

В ближайшей перспективе планируются организационно-методологи-
ческие мероприятия, связанные с разработкой системы показателей мо-
ниторинга и составлением метаинформации по ним. 

Разработка системы показателей должна базироваться на общих прин-
ципах, закрепленных в Концепции статистического мониторинга. Состав 
показателей определяется для каждого проблемно-содержательного на-
правления и структурируется в соответствии с подгруппами. 

Для интегральных индикаторов необходимо разработать методологи-
ческие подходы к расчету и провести экспериментальные расчеты. Мето-
дика должна учитывать международный и отечественный опыт исследо-
ваний, наиболее важные достижения в области статистического и социо-
логического изучения предметной области, опираться на лучшие практики 
построения рейтинговых оценок.

Разработанная система показателей статистического мониторинга раз-
вития российского сегмента сети Интернет и сформированная метаинфор-
мация должны быть утверждены Координационным центром национально-
го домена сети Интернет.

Следующим шагом предполагается непосредственное развертывание 
мониторинга, а именно подготовка статистической информации по его по-
казателям на основе имеющихся данных, визуализация данных монито-
ринга (построение графиков, инфографики, таблиц и др.). В качестве ис-
точников данных должны быть использованы сведения Росстата, Минком-
связи России, Минобрнауки России, Банка России и других субъектов 
официального статистического учета, Координационного центра нацио-
нального домена сети Интернет, международных организаций (МСЭ, ОЭСР, 
Евростат и др.). 

Результатом данного вида работ должен стать массив данных по по-
казателям мониторинга в динамике (по согласованному периоду) в Excel-
формате.

В целях широкого распространения результатов мониторинга наряду 
с массивом данных следует определить тематику и сроки подготовки ана-
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литических обзоров, докладов, информационных бюллетеней, статистиче-
ских сборников о развитии интернета в России.

В краткосрочном периоде необходимо осуществить разработку дорож-
ной карты (плана) основных мероприятий по ведению статистического 
мониторинга, включающей сроки и формы распространения показателей 
мониторинга; перечень и этапы подготовки аналитических материалов по 
данным мониторинга; тематику и порядок организации и проведения спе-
циализированных обследований.

Наряду с организацией специализированных обследований могут быть 
разработаны направления совершенствования действующих источников 
данных (форм федерального статистического наблюдения, ведомственной 
отчетности, организации новых тематических обследований). Предложе-
ния должны быть четко сформулированы и представлены соответствую-
щим субъектам статистического учета.

Осуществление обозначенных работ позволит в среднесрочной пер-
спективе перейти на рабочий режим ведения мониторинга: регулярное 
обновление информации по его показателям, организацию и проведение 
специализированных обследований, ежегодное планирование и развитие 
системы статистического мониторинга в соответствии с меняющимися ре-
алиями.

Схема работ по созданию и ведению мониторинга представлена 
на рис. 6.
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системы статистического мониторинга
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9. ОЖИДАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА

Реализация статистического мониторинга развития российского сег-
мента сети Интернет позволит создать регулярно обновляемый массив 
актуальной информации, необходимой для анализа состояния и тенденций 
развития интернета, эффективности его использования в обществе, госу-
дарственном управлении, бизнесе, социальной сфере.

Ведение мониторинга обеспечит формирование и популяризацию до-
стоверной информации, имеющей надежную, научно проработанную мето-
дологическую основу, гармонизированной с международными и нацио-
нальными стандартами статистического и социологического измерения. 
Это даст возможность оценить реальные результаты работ по развитию 
российского сегмента сети Интернет.

Многоаспектность, актуальность и новизна системы показателей мони-
торинга позволят использовать его в качестве уникального аналитическо-
го инструмента для выявления перспективных и проблемных зон интер-
нет-развития.

Результаты статистического мониторинга, доведенные до сведения 
широкой общественности, будут способствовать развитию российского 
контента в сети Интернет в интересах национального и мирового онлайн- 
сообществ.

Существенное значение имеет также эффект от методологической со-
ставляющей мониторинга – отработки новых индикаторов, формы их пред-
ставления, оригинального инструментария сбора статистической и социо-
логической информации, подходов к организации исследования новых 
сфер влияния интернета.

Информационный, методологический и аналитический эффекты мони-
торинга находятся в тесной взаимосвязи и дополняют друг друга, в итоге 
совокупный результат превосходит сумму отдельных компонентов, что по-
зволяет говорить о синергетическом действии мониторинга. 
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Приложение

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ И ПРОГРАММНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ПУБЛИКАЦИЙ В ОБЛАСТИ ИКТ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ 
ПОДГОТОВКЕ КОНЦЕПЦИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО СЕГМЕНТА СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Предложения по формированию долгосрочной программы 
развития российской части информационно-коммуникационной 

сети Интернет и связанных с ней отраслей экономики 
(проект ИРИ, ноябрь 2015 г.)

Краткое описание

Основной целью долгосрочной Программы развития российской части 
сети Интернет и связанных с ней отраслей экономики должно стать соз-
дание благоприятных условий для развития интернет-экономики России, 
независимой от внешних воздействий и конкурентной в мировом масшта-
бе, способствующей повышению качества жизни граждан, созданию устой-
чивой, высокопроизводительной, конкурентоспособной и управляемой 
экономики.

Задачи программы структурированы в следующие блоки-сферы:
• сфера экономики: увеличить долю продукции интернет-экономики, 

в том числе ИКТ-отрасли, в ВВП, долю и объем продаж отечествен-
ной продукции и сервисов ИКТ в структуре потребления внутри 
страны и в экспорте, обеспечить появление новых востребованных 
бизнес-моделей, продуктов и сервисов на отечественном рынке, 
развитие экономики знаний и страны в целом;

• сфера науки, технологий, образования и культуры: обеспечить раз-
витие передовых информационных технологий, нишевое технологи-
ческое лидерство, технологический суверенитет, создать высокораз-
витую и конкурентную систему образования, насыщенную и само-
бытную культурную среду; 

• ИКТ-отрасль: создать развитую и независимую национальную ИКТ-
инфраструктуру, обеспечив целевое импортозамещение в различных 
сегментах ИКТ-отрасли;
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• государственное управление: повысить качество государственного 
управления, обеспечить рост его прозрачности, эффективности и устой-
чивости; 

• безопасность: обеспечить снижение уязвимости отечественной ин-
тернет-инфраструктуры и интернет-решений, телекоммуникационных 
сетей связи и медиа, информационную открытость, прозрачность, 
самостоятельность и самодостаточность экономики страны;

• гражданское общество: обеспечить цифровое равенство, усилить 
участие гражданского общества в государственном и региональном 
управлении, а также косвенно (посредством развития интернет-
экономики и экономики страны в целом) – повысить качество  жизни 
людей, эффективность и производительность, самостоятельность и сво-
боду граждан, создать новые возможности для развития, работы, 
творчества, досуга и пр.).

Объектами воздействия при реализации Программы являются: нацио-
нальная экономика (прежде всего в ИКТ-отраслях, медиа- и интернет-за-
висимых отраслях и др.) – в области качества и конкурентоспособности 
продуктов и сервисов; органы государственного управления (исполнитель-
ная и законодательная власть) – в области эффективности управления 
и в области качества предоставляемых гражданами бизнесу услуг, а также 
в сфере совершенствования законодательства.

Учитывая высокую динамику изменений ИКТ, сопровождаемую возник-
новением новых возможностей и рисков, в Программе подчеркивается 
необходимость разработки специальной системы мер, позволяющих кон-
тролировать данные изменения, механизмы использования новых возмож-
ностей и предотвращения угроз в интересах развития страны в целом 
и каждого субъекта Российской Федерации в отдельности. В этой связи 
предлагается сформировать систему показателей развития российского 
сегмента сети Интернет в отраслях экономики, на основании которой уста-
новить показатели влияния ИКТ на развитие экономики для субъектов 
Российской Федерации, отраслевых федеральных органов власти, а также 
экономики страны в целом. 

В целях стимулирования регионов к созданию благоприятных усло-
вий развития интернет-экономики предлагается ежегодно оценивать до-
стижение установленных показателей путем формирования национально-
го рейтинга влияния ИКТ на развитие экономики, по результатам кото-
рого анализировать действия региональных властей, позволяющие 
добиться наилучших результатов, а также выявлять факторы и проблемы 
развития ИКТ.
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Положения, используемые при формировании  
статистического мониторинга

Основные положения рассматриваемого документа непосредственно 
связаны с развитием интернета, что позволяет использовать его структуру 
при определении макронаправлений статистического мониторинга:

• Человеческий капитал: здоровье, образование, труд.
• Бизнес-среда: отдельные секторы и сегменты интернет-экономики, 

промышленность, ТЭК, транспорт, финансы, ритейл.
• Государство: государственные услуги, государственное управление 

и регулирование, безопасность.
• Медиа и коммуникации: СМИ, медиа, интернет-реклама.

Анализ задач Программы, нацеленных на проведение комплексной оцен-
ки развития интернета в субъектах Российской Федерации и отраслях 
экономики, позволяет сделать вывод о необходимости формирования 
в рамках мониторинга интегральных индикаторов развития интернета по 
регионам и видам экономической деятельности (отраслям).

Государственная программа Российской Федерации  
«Информационное общество (2011–2020 годы)» 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации  
от 15.04.2014 № 313, с изменениями и дополнениями  

от 21.02.2015, 17.06.2015)

Краткое описание

Цель программы: повышение качества жизни граждан на основе ис-
пользования информационных и телекоммуникационных технологий. 

Для ее достижения определены следующие задачи: обеспечение 
предоставления гражданам и организациям услуг с использованием со-
временных информационных и телекоммуникационных технологий; раз-
витие технической и технологической основы становления информацион-
ного общества; предупреждение угроз, возникающих в информационном 
обществе. 

Государственная программа включает следующие подпрограммы: 
• Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информа-

ционного общества и услуги, оказываемые на ее основе.
• Информационная среда.
• Безопасность в информационном обществе.
• Информационное государство.
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Ожидаемые результаты реализации программы:
• создание на всей территории Российской Федерации современной 

информационной и телекоммуникационной инфраструктуры;
• достижение опережающего роста российского рынка информацион-

ных и телекоммуникационных технологий по отношению к обще-
мировому уровню;

• принципиальное повышение качества и доступности услуг почтовой 
связи, создание спектра новых услуг для населения на всей терри-
тории страны на базе почтовых отделений;

• существенное сокращение транзакционных издержек в экономике 
за счет стандартизации процессов, среды взаимодействия и внедре-
ния информационных и телекоммуникационных технологий;

• высокое качество предоставления государственных услуг в элек-
тронном виде, осуществление большинства юридически значимых 
действий в электронном виде;

• обеспечение прав и основных свобод человека, в том числе права 
каждого человека на информацию;

• развитие социальной самоорганизации и социального партнерства 
власти, бизнеса и общественности на основе использования инфор-
мационных технологий;

• сокращение цифрового неравенства субъектов Российской Федера-
ции, предупреждение изолированности отдельных граждан и соци-
альных групп;

• развитие сервисов на основе информационных и телекоммуникаци-
онных технологий в сферах культуры, образования и здравоохране-
ния;

• предоставление возможности осуществления трудовой деятельности 
дистанционно и содействие самозанятости;

• достижение технологической независимости Российской Федерации 
в отрасли информационных и телекоммуникационных технологий;

• достижение уровня развития технологий защиты информации, обе-
спечивающего неприкосновенность частной жизни, личной и семей-
ной тайны, безопасность информации ограниченного доступа;

• высокая степень интеграции Российской Федерации в мировое ин-
формационное общество.

Ход реализации Государственной программы отслеживается по целе-
вым показателям, среди которых индикаторы, характеризующие распро-
странение интернета в организациях и домашних хозяйствах, применение 
сетевых технологий и средств электронного документооборота в органах 
власти, востребованность населением механизма получения государствен-
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ных и муниципальных услуг в электронной форме, использование средств 
обеспечения информационной безопасности населением. 

Положения, используемые при формировании  
статистического мониторинга

Анализ приоритетов, задач и результатов реализации Государственной 
программы позволяет выделить следующие направления исследования, 
которые должны быть отражены в мониторинге развития интернета:

• инфраструктура сетей, в том числе широкополосный доступ к ин-
тернету;

• интернет-сервисы в сферах культуры, образования и здравоохране-
ния;

• интернет-технологии в экономике;
• интернет как инструмент обеспечения прав и основных свобод че-

ловека, в том числе права каждого человека на информацию, со-
циального партнерства власти, бизнеса и общественности;

• самозанятость и дистанционная работа с помощью интернета;
• электронные государственные услуги; 
• цифровое неравенство;
• технологии защиты информации.

Стратегия развития отрасли информационных технологий  
в Российской Федерации на 2014–2020 годы  

и на перспективу до 2025 года
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 01.11.2013 № 2036-р) 

Краткое описание

Стратегия развития отрасли информационных технологий в Россий-
ской Федерации на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года на-
правлена на формирование единого системного подхода государства 
к развитию отрасли информационных технологий. 

Основными целями развития отрасли определены: развитие сферы 
информационных технологий до полноценной отрасли российской эконо-
мики, создающей высокопроизводительные рабочие места, производящей 
высокотехнологичную и конкурентоспособную продукцию; обеспечение 
различных секторов экономики качественными информационными техно-
логиями, способствующими повышению производительности труда; дости-
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жение высокого уровня информационной безопасности государства, инду-
стрии и граждан.

Для реализации поставленных целей предстоит решить следующие 
 задачи:

• развитие человеческого капитала, в том числе за счет повышения 
качества профильного образования и популяризации профессий от-
расли;

• улучшение институциональных условий для работы компаний в Рос-
сии и снижение административных барьеров;

• поддержка экспорта и стимулирование глобализации отрасли;
• развитие в России исследований в сфере информационных техно-

логий и смежных областях;
• развитие механизмов поддержки малого бизнеса, включая акселе-

раторы, бизнес-инкубаторы, технопарки и институты, необходимые 
для улучшения инвестиционного климата;

• повышение грамотности населения в области информационных тех-
нологий;

• нормализация статистического наблюдения в отрасли;
• совершенствование взаимодействия органов власти, определяющих 

государственную политику в области информационных технологий, 
с отраслевыми ассоциациями, кластерами, платформами и другими 
объединениями;

• создание условий для формирования глобальных лидеров в сфере 
ИТ в целях устранения диспропорций в развитии отрасли и создания 
дополнительных возможностей для выкупа долей в уставном капи-
тале компаний ИТ-отрасли российскими инвесторами; 

• дальнейшая информатизация важнейших отраслей экономики Рос-
сии, в том числе государственного сектора;

• стимулирование развития производства отечественной продукции 
посредством заказа государства и компаний с государственным 
участием;

• обеспечение информационной безопасности;
• широкомасштабное открытие государственных баз данных;
• развитие инфраструктуры электронной коммерции;
• развитие электронного документооборота;
• развитие центров обработки и хранения информации;
• развитие широкополосного доступа к сети Интернет.
Ожидаемые результаты реализации Стратегии:
• снижение зависимости экономики страны от сырьевого экспорта 

за счет увеличения экспорта продукции ИТ-отрасли;
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• повышение производительности труда путем ускоренного внедрения 
информационных технологий в важнейшие сферы экономики;

• улучшение общего инвестиционного климата в России;
• развитие отрасли информационных технологий (достижение средне-

го темпа ее роста, значительно превышающего средний темп роста 
валового внутреннего продукта; увеличение высокотехнологичных 
рабочих мест в отрасли; рост объема производства отечественной 
продукции и услуг в сфере информационных техно логий);

• обеспечение информационной безопасности и высокого уровня обо-
роноспособности страны, в том числе за счет создания современных 
средств реагирования и предупреждения глобальных информацион-
ных угроз.

Положения, используемые при формировании  
статистического мониторинга

Анализ направлений, задач и результатов реализации Стратегии по-
зволяет выделить следующие направления исследования, которые должны 
быть отражены в мониторинге развития интернета:

• широкополосный доступ к сети Интернет;
• развитие человеческого капитала, в том числе за счет развития про-

фильного образования и популяризации профессий ИТ-отрасли;
• поддержка экспорта и стимулирование глобализации ИТ-отрасли;
• развитие исследований в сфере информационных технологий 

и смежных областях;
• повышение грамотности населения в области информационных тех-

нологий;
• совершенствование взаимодействия органов власти, определяющих 

государственную политику в области информационных технологий, 
с отраслевыми ассоциациями, кластерами, платформами и другими 
объединениями;

• дальнейшая глубокая информатизация важнейших отраслей эконо-
мики России, в том числе государственного сектора;

• обеспечение информационной безопасности;
• широкомасштабное открытие государственных баз данных;
• развитие инфраструктуры электронной коммерции;
• развитие электронного документооборота;
• развитие центров обработки и хранения информации.
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Руководство ОЭСР по измерению  
информационного общества, 2011

(OECD Guide to Measuring the Information Society, 2011) 

Краткое описание

Руководство ОЭСР по измерению информационного общества – один 
из ключевых международно признанных методологических материалов 
в области гармонизации статистики информационного общества. 

Публикация представляет собой сборник понятий, определений, клас-
сификаций, методов статистического измерения и анализа данных. Боль-
шинство методологических положений носят рекомендательный характер 
и разработаны как в интересах практиков, которые давно и успешно ис-
следуют эти процессы, так и тех, кто только начинает заниматься подоб-
ными измерениями. 

В Руководстве 2011 г. рассматриваются стандарты статистики инфор-
мационного общества по следующим направлениям:

• ИКТ-товары и услуги:
 − классификация ИКТ-продукции; 
 − цена и качество ИКТ-продукции.

• ИКТ-инфраструктура:
 − коммутируемые телекоммуникационные сети; 
 − интернет;
 − инвестиции в инфраструктуру;
 − тарифы.

• Сектор ИКТ:
 − классификация сектора ИКТ;
 − патенты в сфере ИКТ.

• Спрос на ИКТ со стороны бизнеса:
 − обследование использования ИКТ в бизнесе;
 − электронная коммерция;
 − электронный бизнес;
 − расходы на ИКТ;
 − экономические последствия инвестиций в ИКТ и использования 
ИКТ.

• Спрос на ИКТ в домашних хозяйствах и населением:
 − обследование использования ИКТ в домашних хозяйствах;
 − электронная коммерция;
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 − социально-экономические последствия использования ИКТ домаш-
ними хозяйствами и частными лицами.

• Контент- и медиа-сектор:
 − определение контент- и медиа-сектора по видам экономической 
деятельности;

 − определение продукции контент- и медиа-сектора;
 − цифровая продукция;
 − измерение цифрового контента на основе отраслевого обследо-
вания. 

Положения, используемые при формировании  
статистического мониторинга

В руководстве ОЭСР рассматриваются следующие направления, связан-
ные с исследованием развития интернета:

• Характеристики интернета:
 − измерение широкополосного доступа;
 − интернет-сети (статистика доменов);
 − интернет-трафик.

• Тарифы на услуги доступа к интернету.
• Использование интернета в бизнесе:

 − организации, использующие интернет;
 − электронная коммерция;
 − использование интернета для взаимодействия с органами управ-
ления;

 − интернет-технологии;
 − виды доступа к интернету;
 − скорость доступа к интернету;
 − использование средств защиты информации.

• Использование интернета в домашних хозяйствах и населением:
 − домашние хозяйства, имеющие доступ к интернету;
 − население, использующее интернет;
 − цели использования интернета населением;
 − электронная коммерция;
 − использование интернета для взаимодействия с органами управ-
ления;

 − использование средств защиты информации;
 − факторы, сдерживающие распространение интернета.



43

Доклад ОЭСР «Перспективы цифровой  
экономики ОЭСР – 2015»

(OECD Digital Economy Outlook 2015) 

Краткое описание

Доклад ОЭСР «Перспективы цифровой экономики ОЭСР – 2015» по-
священ анализу эволюции цифровой экономики, ее потенциала и стоящих 
перед отраслью вызовов. На основе  данных стран – членов ОЭСР, пред-
ставленных в рамках заполнения вопросника ОЭСР в 2014 г., рассматри-
ваются различные аспекты развития цифровой экономики, ее роль в ин-
новационном процессе, влияние на экономику и социальную сферу.

В публикации обобщен опыт стран ОЭСР в выборе стратегических на-
правлений развития цифровой экономики. Среди политических мер при-
оритетными являются:

• развитие инфраструктуры, формирующей основу для новых бизнес-
моделей, электронной торговли, новых научных и социальных сетей 
(основные требования к ней – высокое качество, доступность, кон-
курентная цена);

• защита конкуренции;
• стимулирование эффективного использования ИКТ, прежде всего 

органами власти, предприятиями, включая малые и средние;
• обеспечение безопасности сетей, услуг, приложений, личных дан-

ных;
• развитие ИКТ-навыков.
Состояние и перспективы развития цифровой экономики рассматри-

ваются в следующих областях исследования цифровой экономики:
• сектор ИКТ;
• сети связи;
• использование ИКТ в экономике и социальной сфере;
• новые и развивающиеся модели ИКТ-бизнеса;
• конвергенция технологий;
• доверие в цифровой экономике: безопасность и конфиденциаль-

ность;
• интернет вещей.

Положения, используемые при формировании  
статистического мониторинга

В докладе выделяются следующие направления анализа развития ин-
тернета:
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• Распространение мобильного интернета:
 − мобильный интернет для новых бизнес-решений; 
 − мобильный интернет в электронной коммерции;
 − мобильный интернет в финансовом секторе; 
 − контент;
 − интернет-телевидение;
 − реклама; 
 − государственные услуги.

• Интернет вещей.
• Защита конкуренции на рынке контента.
• Управление интернетом.

Европейский Индекс цифровой экономики  
и общества – 2016

(The Digital Economy and Society Index 2016)

Краткое описание

Публикация Еврокомиссии нацелена на измерение прогресса стран ЕС 
в развитии цифровой экономики и общества на основе интегрального по-
казателя – Индекса цифровой экономики и общества (The Digital Econo-
my and Society Index, DESI). Приводится описание методологических под-
ходов к расчету Индекса и результаты его расчета.

Расчет Индекса осуществляется по показателям, характеризующим 
приоритетные области развития цифровой экономики и общества: 

• Связь.
• Человеческий капитал.
• Использование интернета населением.
• Интеграция цифровых технологий в бизнесе. 
• Электронные государственные услуги. 

Положения, используемые при формировании статистического 
мониторинга

Все приоритетные области, используемые в интегральной оценке циф-
ровой экономики и общества в странах ЕС, имеют непосредственное от-
ношение к развитию интернета. В соответствии с методологией расчета 
Индекса эти области структурированы следующим образом:

• Связь – инфраструктура широкополосной связи и ее качество:
 − мобильный широкополосный доступ;
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 − фиксированный широкополосный доступ;
 − скорость доступа;
 − стоимость услуг доступа.

• Человеческий капитал – навыки, необходимые для того, чтобы вос-
пользоваться возможностями, предоставляемыми цифровым обще-
ством:

 − базовые навыки интернет-пользователей;
 − специальные навыки ИКТ-специалистов и подготовка ИКТ-спе-
циалистов.

• Использование интернета населением по целям:  
 − контент;
 − связь;
 − транзакции.

• Интеграция цифровых технологий в бизнесе – информатизация 
предприятий и использование интернет-канала продаж: 

 − электронный бизнес;
 − электронная коммерция.

• Цифровые государственные услуги:
 − электронное правительство.

100 ключевых индикаторов Еврокомиссии  
в области цифрового развития

(European 100 Digital Agenda Key Indicators)

Краткое описание

Для расширения доступа общественности к информации по ключевым 
аспектам развития информационного общества в странах ЕС Комиссией 
Евросоюза сформирован и размещен на сайте  информационный ресурс 
по более чем 100 показателям, характеризующим развитие  телекоммуни-
каций, интернета, онлайн-услуг, электронной коммерции, электронного 
бизнеса по следующим тематическим направлениям:

• Сектор телекоммуникаций.
• Широкополосный доступ и охват.
• Скорость и цены широкополосного доступа.
• Рынок мобильной связи.
• Пользователи интернета.
• Аудиовизуальный и медиаконтент.
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• Интернет-услуги.
• Электронное правительство.
• Электронная коммерция.
• Электронный бизнес.
• Цифровые навыки.
• Специалисты в области ИКТ.
• ИКТ в образовании.
• Электронное здравоохранение.
• Безопасность и конфиденциальность.
• Сектор ИКТ.
Информационный ресурс Комиссии содержит метаинформацию по каж-

дому показателю, включающую его определение, описание источников дан-
ных и сферы применения. 

Информационный ресурс предоставляет доступ к данным по показа-
телям, возможность их визуализации в разрезе стран, в динамике.

Положения, используемые при формировании статистического 
мониторинга Ключевые индикаторы информационного общества, характе-
ризующие развитие интернета, представлены следующими тематическими 
группами:

• Широкополосный доступ и охват.
• Скорость и цены широкополосного доступа.
• Пользователи интернета.
• Аудиовизуальный и медиаконтент.
• Интернет-услуги.
• Электронное правительство.
• Электронная коммерция.
• Электронный бизнес.
• Цифровые навыки.
• Специалисты в области ИКТ.
• ИКТ в образовании (в части наличия веб-сайта в школах).
• Электронное здравоохранение (в части использования интернета на-

селением для поиска информации, услуг здравоохранения, исполь-
зования сети врачами для передачи рецептов, взаимодействия с па-
циентами).

• Безопасность и конфиденциальность.
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Справочник МСЭ по сбору административных данных  
в области электросвязи/ИКТ – 2011

(ITU Handbook for the Collection of Administrative Data  
on Telecommunications/ICT, 2011)

Краткое описание

Разработанный МСЭ Справочник по сбору административных данных 
в области электросвязи/ИКТ нацелен на оказание помощи странам в опре-
делении глобальных тенденций в области ИКТ, мониторинге развития ин-
формационного общества на основе международных статистических стан-
дартов. Публикация содержит описание методологии расчета и подходов 
к наблюдению более 80 согласованных на международном уровне пока-
зателей. МСЭ в течение долгого времени занимается сбором, согласовани-
ем и распространением статистических данных в области электросвязи/
ИКТ и является общепризнанным источником сопоставимых на междуна-
родном уровне данных в этой области. Первая редакция Справочника МСЭ 
была опубликована в 1994 г. Расширение и пересмотр показателей за по-
следние два десятилетия отражают не только изменения в секторе услуг 
электросвязи/ИКТ, но и тот факт, что развитие ИКТ стало сегодня ключе-
вым элементом в дискуссии по вопросам развития общества в целом.

Включенные в Справочник показатели структурированы по следующим 
направлениям:

• Сети фиксированной телефонной связи.
• Сети подвижной сотовой связи.
• Интернет:

 − международная пропускная способность интернета;
 − фиксированные (проводные) абонентские подключения к интернету;
 − беспроводные широкополосные абонентские подключения к ин-
тернету.

• Трафик:
 − трафик сетей фиксированной телефонной связи;
 − трафик подвижной телефонной связи;
 − внутренний трафик интернета.

• Тарифы:
 − тарифы на услуги местной фиксированной телефонной связи;
 − тарифы на услуги подвижной сотовой связи;
 − тарифы фиксированного (проводного) широкополосного доступа 
в интернет.

• Качество обслуживания.
• Персонал.



• Доходы.
• Инвестиции.
• Открытый доступ.
• Показатели вещания и др.

Положения, используемые при формировании  
статистического мониторинга

В Справочнике МСЭ представлены рекомендации по показателям, 
харак теризующим следующие направления развития интернета:

• Международная пропускная способность интернета.
• Фиксированные (проводные) абонентские подключения к интернету.
• Беспроводные широкополосные абонентские подключения к интер-

нету.
• Внутренний трафик интернета.
• Тарифы фиксированного (проводного) широкополосного доступа 

в интернет.
• Доход от услуг доступа в интернет (фиксированного, мобильного).

Концепция статистического мониторинга развития  
российского сегмента сети Интернет

Редактор М. Ю. Соколова
Художник П. А. Шелегеда

Компьютерный макет В. Г. Паршина

Подписано в печать 01.12.2016. Формат 60x90 1/16. Уч.-изд. л. 2.5.  
Печ. л. 3.0. Бумага офсетная. Тираж 100 экз. Заказ № 11410. 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Отпечатано в типографии Национального исследовательского университета  
«Высшая школа экономики»  

125319, Москва, Кочновский проезд, 3  
Тел.: (499) 152-09-01

По вопросам приобретения книги обращаться 
в Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ: 

101000, Москва, Мясницкая ул., 20  
Тел.: +7 (495) 621-28-73 

http://issek.hse.ru, E-mail: issek@hse.ru


