
14 ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ |4| 2019

ВОЗДЕЙСТВИЕ ИКТ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕССЫ – ОСНОВНАЯ ТЕМА СТАТИСТИЧЕСКИХ 
ИЗМЕРЕНИЙ
В продолжение обсуждения поднятых в части I статьи 
вопросов (см. «Электросвязь», 2019, № 2) обратимся к 
тематике развития статистического потенциала в пери-
од последнего десятилетия, когда понятие ИКТ стало 
заметно преобладать над ЭИКТ (электросвязь/ИКТ).

Существенное улучшение взаимодействия между 
всеми заинтересованными в статистических измере-
ниях (СИ) ЭИКТ сторонами после создания Партнер-
ства для анализа применения ИКТ в целях развития 
было отмечено на Собрании «Всемирные показатели 
в области электросвязи» 2009 г. (WTIM-09), на кото-
ром МСЭ представил «Новый индекс развития ИКТ 
(IDI)» [1]. В проблематике WTIM-09 появились темы, 
отражавшие возросший интерес к проблемам оценки 
воздействия ЭИКТ на социально-экономические про-
цессы: бенчмаркинг в информационном обществе; 
ИКТ-статистика для домашних хозяйств; измерение 
влияния ИКТ на занятость; подходы к измерению 
экономического воздействия инновационных ИКТ на 
рост производительности труда, ВВП и нематериальных 
активов (программное обеспечение, НИОКР, собствен-
ный капитал, человеческий капитал и организационные 
ноу-хау). 

Не остались без внимания и проблемы, выявленные 

на предыдущих этапах формирования СИ для ЭИКТ: от-
сутствие согласованных определений показателей и не-
обходимых статистических мощностей (потенциала) на 
национальном уровне для сбора показателей; неполнота 
данных и слабость методического обеспечения работы 
по формированию индикаторов/индексов; быстрое раз-
витие технологий ИКТ и т.п. 

Хотя в целом статистические данные указывали на за-
метное во всем мире развитие информационного обще-
ства1, «цифровая пропасть» между «ИКТ-имущими» и 
«ИКТ-неимущими» странами не исчезла, поэтому было 
заявлено о необходимости совершенствования ценовой 
политики, что способствовало бы значительному сни-
жению стоимости фиксированной широкополосной 
связи для облегчения доступа к информации. 

К началу 2010 г. стала ощущаться потребность в кон-
кретизации целевых установок, для измерения степени 
достижения которых и должны разрабатываться по-
казатели. Так, Всемирная конференция по развитию 
электросвязи 2010 г. (ВКРЭ-10) выдвинула тезис: «Для 
того чтобы иметь поддающиеся измерению показатели, 
целесообразно пересмотреть некоторые цели ВВУИО 
(Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 
информационного общества)… чтобы определения 
целей имели более конкретный характер» [2]. Можно 
утверждать, что к началу 2010 г. все более настойчиво 
зазвучала тема СИ не столько ЭИКТ, сколько измерения 
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их воздействия на социально-экономические процессы. 
К уже традиционным темам WTIM-10 добавило и 

относительно новые: электронное правительство; без-
опасность детей в интернете; ЭИКТ и изменение кли-
мата. Было отмечено, что СИ ЭИКТ позволяют прави-
тельствам выявлять узкие места и измерять прогресс в 
плане внедрения инноваций, а частному сектору � иметь 
данные по навыкам ИКТ на предприятиях других сфер 
экономики, чтобы принимать правильные решения с 
точки зрения стратегий, инвестиций и оценок «затра-
ты/выпуск». Признавая, что затраты на «производство 
данных» ниже, чем потери от следования ошибочной 
инвестиционной политике, WTIM-10 рекомендовало 
ряд показателей для измерения экономических послед-
ствий использования возможностей ЭИКТ.

РАЗВИТИЕ ЭИКТ ГЕНЕРИРУЕТ ПОТРЕБНОСТЬ В НОВЫХ 
ИНДИКАТОРАХ
Через 16 лет после первого издания (1994 г.) было анон-
сировано второе издание справочника «Руководство 
МСЭ по сбору административных данных по статистике 
электросвязи/ИКТ» [3]. Странам было рекомендовано 
использовать новое руководство при сборе националь-
ных данных для обеспечения их международной сопо-
ставимости. 

Отметив, что международное сообщество, особенно 
ОЭСР2, ЕС, МСЭ и Партнерство, играет важную роль 
в СИ, WTIM-10 признало, что МСЭ и его партнерам 
следует продолжать заниматься вопросами измерения 
воздействия ЭИКТ и пропагандировать сбор соответ-
ствующих показателей. 

Выпуск сборника «Партнерство по измерению ИКТ 
в целях развития. Основные показатели ИКТ, 2010 год» 
[4], в составлении которого приняли участие Евростат3, 
МСЭ, ОЭСР, ЮНКТАД4, ДЭСВ ООН5, ЮНЕСКО6, Все-
мирный банк, а также четыре региональные комиссии 
ООН7, стал событием. Этот документ и сегодня может 
служить развитию статистического потенциала на на-
циональном уровне. 

В период с 2011 г. новых тем для обсуждения было 
немного. Так, на WTIM-11 IDI все еще оставался пред-
метом обсуждения; МСЭ, в частности, предложил 
странам рассмотреть возможность реализации пред-
ложений, касающихся IDI, до их представления на 
утверждение. Продолжились ранее начатые дискуссии 
по такой тематике, как измерение целей глобального 
развития; инфраструктура ИКТ и индикаторы доступа; 

описание влияния широкополосных каналов и тари-
фов на мобильные широкополосные услуги, а также 
на скорости и качество обслуживания; инвестиции и 
доходы в сфере экономики ЭИКТ. Проблемы оценки 
эффективности инвестиций в электросвязь, тарифика-
ции и качества услуг рассматривались преимуществен-
но с позиции перечисления сложностей, с которыми 
сталкивается страна, или по формуле «Необходимо, но 
трудно», а показатели каждый раз позиционировались 
как «ключевые» и «окончательные», что оставалось не 
проясненным в большинстве случаев. Так, например, в 
ходе дебатов по проблеме измерения электронных от-
ходов было отмечено, что она сопоставима с проблемой 
измерения онлайнового контента, который включает в 
себя большое количество «пиратского» (не документи-
рованного) контента, не поддающегося оценке.

На WTIM-11 Партнерство предложило семь индика-
торов по электронному правительству – начиная с оцен-
ки наличия ИКТ в правительственных организациях и 
заканчивая наличием электронных государственных 
услуг в разбивке по уровню сложности.

Новым ключевым моментом в процессе анализа ста-
тистических показателей стало понимание того, что 
разные показатели при оценке одного и того же явле-
ния могут приводить к разным выводам. Так, данные 
об эффективном использовании коммуникационных 
мощностей показывают иные результаты цифрового 
разрыва, чем данные о числе абонентов и устройств. 
Анализ, основанный на количестве договоров, говорит 
об уменьшении со временем разрыва в целом, однако 
данные об использовании мощностей свидетельствуют, 
что страны ОЭСР по-прежнему в значительной степени 
доминируют и сокращения цифрового разрыва нет. 

Вместе с тем, анализируя итоги WTIM-11, мы снова 
сталкиваемся с отсутствием 1) четкого понимания того, 
какой должна быть статистическая система для между-
народных сопоставлений, и 2) конкретных решений по 
многим важным вопросам, поставленным еще 10 лет 
назад. Можно разработать и предложить странам боль-
шое количество показателей, отражающих различные 
стороны развития, использования и воздействия ЭИКТ, 
но остается вопрос: будут ли они в дальнейшем исполь-
зованы для принятия управленческих решений на наци-
ональном уровне и для международных сопоставлений. 
Знание, не меняющее поведение, бесполезно.

Тематика WTIM-12: ИКТ-инфраструктура и доступ; 
доходы и инвестиции; качество обслуживания; трафик; 

2 Организация экономического сотрудничества и развития.
3  Евростат – статистическая служба Европейского союза (ЕС), занимающаяся сбором статистической информации по странам – членам ЕС и гармонизацией используемых этими странами 1 1 1 

статистических методов. Офис Eurostat находится в Люксембурге.
4 Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) – орган Генеральной Ассамблеи ООН, создана в 1964 году. Штаб-квартира ЮНКТАД находится в Женеве. Конференция насчитывает 194 
страны. Решения ЮНКТАД принимаются в форме резолюций и имеют рекомендательный характер.
5 Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам.
6 Статистический институт ООН по вопросам образования, науки и культуры.
7 Экономическая комиссия ООН для Африки, Экономическая комиссия ООН для Латинской Америки и Карибского бассейна, Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого Океана 
и Экономическая и социальная комиссия ООН для Западной Азии.
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беспроводной широкополосный доступ; цифровое ве-
щание; обзор ВВУИО+10; электронная коммерция; до-
ступ домохозяйств к ИКТ и индивидуальное использо-
вание ИКТ; гендерные показатели ИКТ − не блистала 
новизной. Вновь обсуждались вопросы координации 
усилий в области статистики ЭИКТ на национальном 
уровне, хотя необходимость внутристрановой коор-
динации между статистическими учреждениями была 
признана ООН в качестве восьмого из десяти Основопо-
лагающих принципов официальной статистики8, при-
нятых в 1994 г. Статистической комиссией ООН. Кроме 
того, отмечалась важность использования МСОК9 при 
компиляции данных о доходах, аккумулированных сек-
тором ИКТ.

Развивающиеся страны выразили озабоченность (и с 
этим следует согласиться) по поводу постоянного роста 
количества статистических показателей, подлежащих 
сбору, а также относительно того, что методология фор-
мирования «корзины цен ИКТ», которая в момент об-
суждения основывалась на «корзинах», разработанных 
ОЭСР, не могла точно отражать модели потребления в 
странах за пределами ОЭСР. 

При обсуждении вопросов измерения трафика и обе-
спечения сопоставимости показателей было предложе-
но собирать показатели только для широкополосного 
интернета, иметь отдельные показатели для фиксиро-
ванного и мобильного широкополосного трафика и раз-
личать мобильную широкополосную связь посредством 
карты данных или мобильных телефонов.

Среди трудностей и барьеров на пути использо-
вания статистических данных было особо отмечено, 
во-первых, то, что некоторые показатели не дают пра-
вильной картины (и это становится проблемой при 
реализации управленческих решений); во-вторых, на-
циональные потребности в данных отличаются от по-
требностей в данных при формировании и использова-
нии международных показателей. Это, действительно, 
вопрос серьезный. Государство может иметь прекрас-
ную систему показателей по ЭИКТ, но, поскольку она 
создавалась, исходя из других потребностей и/или стан-
дартов, чем международные сопоставления, государство 
не готово в полной мере участвовать в таких сопоставле-
ниях, что приводит к неполноте данных, применению 
искусственных приемов для их восстановления и, как 
следствие, к искаженным рейтингам стран на основе, 
скажем, IDI.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ ТЕНДЕНЦИИ В ИКТ И НОВЫЕ 
ОБЛАСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ ИЗМЕРЕНИЯ
C 2013 г. мероприятие WTIM стало называться WTIS 
(Симпозиум «Всемирные показатели в области элек-
тросвязи»). Участники WTIS-13 указали на ряд разви-
вающихся тенденций в ИКТ, а также на новые области, 
которые требуют измерения, включая изменение по-
ведения пользователей; повышение доступа в интер-
нет посредством беспроводной сети; влияние ИКТ на 
производительность труда. Были подняты две важные 
для обеспечения своевременной подготовки высокока-
чественных официальных статистических данных темы: 
1) сотрудничество национальных производителей с 
пользователями данных; 2) использование существу-
ющих международных стандартов и руководящих 
принципов, разработанных МВФ10 и статистическим 
отделом ООН.

В многочисленных презентациях и широких дискус-
сиях в рамках WTIS-13 были поставлены новые вопро-
сы, ответы на которые подлежат обсуждению МСЭ и 
другими организациями, вовлеченными в процессы СИ 
ИКТ, в текущем десятилетии. Это касается показателей 
гендерной проблематики, «зеленых ИКТ», доходов и 
инвестиций для сектора ИКТ и ИКТ для инвалидов, 
услуг М2М и др. Национальным статистическим учреж-
дениям (НСУ) было рекомендовано в сотрудничестве с 
другими организациями изучать возможности «больших 
данных» (БД) с точки зрения качества, достоверности и 
конфиденциальности в контексте основополагающих 
принципов официальной статистики.

ИКТ в будущих проектах развития общества (Цели 
устойчивого развития, ЦУР), как признал WTIS-14, 
должны рассматриваться в качестве не только инстру-
мента, но и платформы, которая преобразует такое раз-
витие в цифровое. При этом граждане должны иметь 
цифровые права, быть владельцами устройств ИКТ и 
обладать необходимыми цифровыми навыками. Новые 
приоритеты в области развития требовали, чтобы СИ 
были адаптированы к новым тенденциям, в связи с чем 
состоялся круглый стол на уровне министров, посвя-
щенный будущим приоритетам политики ИКТ в целях 
развития (ICT4D) после 2015 г. Темы обсуждения отра-
жали эти новые потребности в СИ: БД для развития и 
будущее измерений ИКТ; измерение конкуренции, ре-
гулирования и доступности услуг ИКТ; текущая и пред-
стоящая работа по индикаторам ЭИКТ и показателям 
домашних хозяйств ИКТ. Были названы факторы, кото-
рые необходимо учитывать при использовании БД для 
СИ, включая конфиденциальность и открытость, люд-

8  Были подтверждены в 2013 году и одобрены Экономическим и Социальным советом в резолюции 2013/21 от 24.07.2013. –  
URL: https://unstats.un.org/unsd/dnss/hb/R-fundamental%20principles_A4-WEB.pdf.
9  Международная стандартная отраслевая классификация всех видов экономической деятельности (International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, ISIC) – справочная 
классификация видов экономической деятельности, разработанная ООН.
10  Международный валютный фонд (МВФ; International Monetary Fund, IMF)  – специализированное учреждение ООН со штаб-квартирой в Вашингтоне, США. Объединяет 189 государств. В 
отличие от Всемирного банка, деятельность МВФ сосредоточена на относительно кратковременных макроэкономических кризисах. Всемирный банк предоставляет кредиты только бедным 
странам, МВФ может давать кредиты любой из своих стран-членов.
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ские и финансовые ресурсы; методологические аспекты 
и качество (репрезентативность БД должна быть тща-
тельно оценена, прежде чем они будут распространены 
для использования заинтересованными сторонами) [5]. 
В этом контексте международное и национальные ста-
тистические сообщества должны активизировать свои 
усилия в изучении вопросов использования БД для 
официальной статистики, а исследовать возможности 
использования БД для измерения информационного 
общества было поручено МСЭ.

Барьер, с которым, вероятно, столкнется большин-
ство стран, это нехватка специалистов для работы с 
большими и открытыми источниками данных.

Доступность цен на ИКТ по-прежнему является 
определяющим фактором/барьером для освоения ИКТ, 
особенно среди малоимущих слоев населения, а баланс 
конкуренции и регулирования играет ключевую роль 
в формировании цен и, следовательно, может способ-
ствовать преодолению этого барьера. 

WTIS-14 признал наличие проблемы неполноты 
данных/пробелов, препятствующих проведению бо-
лее качественных СИ, хотя этот вопрос обсуждался не 
впервые. Предложено прекратить сбор данных по пока-
зателям, которые более не актуальны на международном 
уровне. Не была снята с повестки дня и проблема обе-
спечения национальной координации между различ-
ными заинтересованными сторонами для выявления 
приоритетных областей измерения и эффективного ис-
пользования ресурсов при подготовке статистики ИКТ.

На WTIS-15 тренд СИ, совершенно очевидно, сме-
стился в сторону ИКТ, что подтверждает тематика 
симпозиума: ИКТ и «революция данных»; ИКТ и ин-
новации; интернет вещей (IoT) и мобильные приложе-
ния как источник данных. Новые инструменты ИКТ 
создают новые ценности, услуги и источники данных; 
меняется поведение пользователей, появляются новые 
цели измерения информационного общества и возни-
кает потребность в новой методологии. 

КООРДИНАЦИЯ УСИЛИЙ – НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 
ПОЛУЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ СИ ЭИКТ
На WTIS-15 были представлены результаты оценки IDI 
за 2015 г. и одобрена статистическая оценка IDI, про-
веденная Объединенным исследовательским центром 
(ОИЦ) Европейской комиссии. Был сделан вывод: ме-
тодология IDI является «надежной, последовательной и 
сбалансированной» и, следовательно, IDI представляет 
собой «заслуживающую доверия краткую меру, которая 
будет использоваться в качестве инструмента для улуч-
шения разработки политики». 

Как показало время (и подтверждают исследования 
авторов), этот тезис может быть взят под сомнение, в 
том числе еще и потому, что в ходе обсуждения трудно-
стей со сбором надежных и сопоставимых данных для 
IDI на Симпозиуме вновь подчеркивалась необходи-
мость установления соответствующих статистических 

стандартов. Кроме того, было высказано предложение, 
чтобы НСУ совместно с частным сектором экономики 
создавали методологический потенциал для получения 
своевременных данных и активизировали использова-
ние ИКТ в интересах «информационной революции».

Возможные пути разрешения проблемы конфиден-
циальности и защиты данных при доступе к данным из 
частных источников выступавшие связывали с разра-
ботками Глобальной рабочей группы ООН по БД для 
официальной статистики, которая представила проект 
принципов доступа к данным и типовых соглашений об 
обмене данными.

Было решено осуществлять сбор сведений по ряду 
показателей для домохозяйств, не имеющих доступа в 
интернет. Предполагалось, что страны начнут работу с 
операторами по сбору таких данных и будут включать 
эти показатели в свои сборники с 2016 г.

Кроме того, приняты следующие решения: по рас-
смотрению «ценовых корзин» МСЭ на основе данных о 
моделях использования, полученных  из развивающих-
ся и развитых стран, а также из различных регионов; по 
организации работ для подготовки справочных доку-
ментов для сбора данных по 1) цифровым финансовым 
услугам и 2) по международным показателям пропуск-
ной способности интернета. 

В представленном отчете «Измерение информаци-
онного общества» (2015 г.) были даны первые количе-
ственные оценки Повестки дня «Соединим к 2020 году» 
[1], основанные на данных об индексе развития ИКТ, 
ценовых тенденциях в ИКТ и характеристиках возмож-
ностей и вызовов интернета вещей (IoT).

WTIS-16 обсуждал темы координации, сотрудниче-
ства всех заинтересованных/вовлекаемых лиц, качества 
данных, инноваций и технического прогресса – в этом 
плане тематика Симпозиума мало отличалась от тема-
тики WTIS-15. Новые направления обсуждения форми-
ровались вокруг последствий цифровизации экономи-
ки, включая увеличение объема нестандартной работы, 
рост нестабильности занятости и поляризацию видов 
занятости и работ (job and work polarization), а главное, 
они основывались на том, что изменения, связанные с 
ИКТ, требуют от людей приобретения новых навыков. 
При этом крайне важно определить новые показатели 
навыков ИКТ, и правительства должны озаботиться 
подготовкой своих граждан к изменениям в цифро-
визации путем адаптации образовательных моделей, 
оказания помощи в приобретении навыков обучения 
на протяжении всей жизни, а также корректировок си-
стемы социального обеспечения, в частности для реше-
ния проблемы растущей незащищенности рабочих мест. 

WTIS-16 только наметил направления будущей рабо-
ты: по определению новых показателей и сбору данных 
о трансграничной электронной торговле и о совершен-
ствовании оценки навыков в области ИКТ, использова-
ния и интенсивности ИКТ в разбивке по профессиям; 
по Wi-Fi-доступу и использованию в плане рыночного 
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спроса; по методологии сбора статистики инвалидности 
с помощью обследований домохозяйств. 

Подчеркнута важность разработки показателей для 
мониторинга распространения и внедрения будущих 
мобильных технологий 5G. Кроме того, было отмечено, 
что МСЭ в тесном сотрудничестве с государствами-чле-
нами и членами секторов должен вносить вклад в раз-
работку и пропаганду конкретных показателей для от-
слеживания прогресса в достижении глобальных целей 
Сендайской рамочной программы ООН по снижению 
риска бедствий на 2015‒2030 гг. [6]. 

Был рекомендован к использованию разработанный 
МСЭ документ, в котором описаны новые показатели 
и методологии ИКТ для работы с БД, а также способы 
их подготовки операторами и поставщиками услуг на 
уровне страны. 

WTIS-17 рассмотрел результаты реализации проекта 
МСЭ, нацеленного на изучение того, каким образом БД, 
поступающие от ИКТ, могут давать новые или допол-
нять существующие показатели для измерения инфор-
мационного общества. Признано, что БД в большинстве 
случаев не способны заменить традиционные данные, 
но могут дополнять их.

Рассмотрены возможности новых средств визуализа-
ции данных, которые могут улучшить распространение 
данных ИКТ и тем самым оказать позитивное воздей-
ствие на информированность потребителей, общую 
транспарентность сектора и подотчетность. Демонстра-
ция краудсорсинговых инновационных инициатив по 
сбору данных, связанных с ИКТ (глобальная сеть зон-
дов, измеряющих подключение к интернету, мобильное 
приложение для измерения пропускной способности 
и силы сигнала на основе определения местоположе-
ния, методы веб-скрейпинга для сбора ИКТ-статистики 
предприятий), подтвердила их реализуемость и способ-
ность позитивно влиять на качество услуг ИКТ.

Был представлен 9-й выпуск доклада об измерении 
информационного общества (MISR-17). Этот ежегод-
ный доклад, публикуемый МСЭ с 2009 г., содержит гло-
бальные данные по ИКТ, IDI и новые ключевые тенден-
ции, а также краткие обзоры: по экономике, о последних 
достижениях в области ИКТ, в том числе о расширении 
доступа к ИКТ и их использовании гражданами в раз-
личных странах. 

Что касается перспектив работы по СИ ЭИКТ, то 
было предложено следующее: совершенствование изме-
рения навыков в области ИКТ (концепция и аспекты), 
обзор подходов к показателю местонахождения интер-
нет-пользователей (в контексте широкого использова-
ния смартфонов); сбор данных по таким показателям, 
как кибербезопасность, электронные отходы, защита 
детей в интернет-пространстве, IoT и цифровой кон-
тент; подготовка к разработке предложений по пока-
зателям распределения/перераспределения спектра.

WTIS-17 обратился к тематике «умный город», от-

метив, что мир находится только в начале движения и 
«умные города» – это вопрос не только технологий, но 
и стратегии, политики и социально-экономических 
результатов. 

Партнерство представило тематический перечень 
показателей ИКТ, составленный по итогам своей ра-
боты: навыки; электронная коммерция; финансовые 
услуги; электронное правительство; электронные от-
ходы; оценка наличия и использования ИКТ в секторах, 
имеющих отношение к Целям устойчивого развития, но 
не применяемых в глобальной структуре индикаторов 
ЦУР. 

Обозначены развивающиеся в геометрической про-
грессии тенденции, формирующие новую экосистему 
ИКТ: искусственный интеллект (ИИ); БД, облачные вы-
числения и IoT. Ожидается, что они должны привести 
к широким социально-экономическим изменениям и 
открыть новые возможности и инструменты для дости-
жения ЦУР, хотя и сопряжены с рисками, связанными 
с новыми факторами цифрового разрыва и потерей ра-
бочих мест. Отмечается необходимость начинать рабо-
ту в глобальном масштабе по поиску согласованных на 
международном уровне показателей для СИ этих новых 
тенденций и оказания помощи в разработке стимули-
рующей государственной политики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ процессов развития потенциала в области ста-
тистики электросвязи/ИКТ за рассмотренный период 
времени позволяет утвердиться в ранее сделанном вы-
воде о том, что огромное количество организаций, раз-
личных собраний регионального и мирового уровня, 
слабо согласованных по повестке дня в части вопросов 
статистики, делают проблему выбора информативных 
показателей для измерений в сфере ЭИКТ, которые мог-
ли бы способствовать принятию действительно эффек-
тивных решений на национальном уровне, практически 
не решаемой и, по меньшей мере, крайне затратной.

Стремление к измерению всего и вся для междуна-
родных сопоставлений нельзя признать приемлемым 
по тем самым причинам, по которым практически мало 
что менялось за последние 20 лет с точки зрения как 
набора показателей ИКТ, так и уменьшения цифрового 
разрыва.

Анализ показывает, что у МСЭ есть возможности 
структурировать всю систему работы над показателя-
ми для СИ ЭИКТ [7], в частности, путем разработки 
среднесрочной программы работы над развитием ста-
тистического потенциала СИ ЭИКТ (например, четы-
рехлетней, совпадающей с периодом планирования в 
МСЭ) для формирования рационального, относительно 
стабильного и ограниченного набора показателей для 
международных сопоставлений, что может задать век-
тор развития и для национальных СИ ИКТ.
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