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Статистика информационного общества: этапы становления 

новейшее направление социально-экономической статистики, нацеленное на исследование 

всех аспектов деятельности, связанной с производством и использованием ИКТ в экономике, 

социальной сфере, общественной и частной жизни 

1996 

• Основные 
подходы и 
определения 

1998-2002 

• Разработка и 
апробация 
статистического 
инструментария 

2003 

• Организация 
ежегодного 
обследования  
по форме  
№ 3-информ 

• Оценка 
сектора ИКТ 

2006 

• Комплексный 
пересмотр 
формы  
№ 3-информ 

2007-2012 

• Введение новых 
направлений 
наблюдения 

2013 

• Внедрение 
формы  
№ 1-ИТ 
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Статистика информационного общества: основные сегменты   

Сектор ИКТ 
ИКТ-инфраструктура 

Использование ИКТ  

в организациях 

Использование ИКТ 

в социальной сфере 

(образовании, культуре, 

здравоохранении и др.) 

Использование ИКТ  

в государственном 

управлении 

(электронное правительство) 

Использование ИКТ  

в домашних хозяйствах  

и  населением 
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Статистика информационного общества сегодня 

• Статистика связи ИКТ-инфраструктура 

• Статрегистр Росстата 
• СНС 
• Статистика предприятий (формы № П-1, П-2, П-3, П-4, 1-предприятие и др.) 
• Статистика внешней торговли 
• Статистика информационного общества (форма № 3-информ) 

Сектор ИКТ 
Сектор контент и СМИ 

• Статистика информационного общества (форма № 3-информ) 

• Статистика образования (формы №№ 85-К, Д-4, 2 (профтех), СПО-2, ВПО-2) 

• Статистика культуры (формы №№ 6-НК, 8-НК) 

Использование ИКТ  
в организациях 

• Обследование бюджетов домашних хозяйств (форма № 1-В) 

• Статистика информационного общества (форма № 1-ИТ) 

Использование ИКТ  
в домашних хозяйствах  

и населением 
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Статистика информационного общества: тенденции развития 

Распространение практики сбора информации об использовании ИКТ населением на региональном уровне 

Разработка и внедрение в практику собирательных группировок  «Сектор ИКТ», «Сектор контент и СМИ» 
по ОКВЭД-2 и ОКПД 

Разработка статистического инструментария для оценки уровня использования ИКТ малыми предприятиями 

Разработка методологических подходов к измерению Интернет-экономики 

Поиск новых форм сбора данных (веб-статистика, «большие данные» и др.) и возможность их применения в 
практике государственной статистики 

Факторы успеха 
Взаимодействие 

Росстата с др. 
ведомствами 

Сотрудничество с 
научным 

сообществом 

Широкое 
обсуждение 
методологии  

и анализ данных 
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