
М е ж д у н а р о д н ы й  с о ю з  э л е к т р о с в я з и  

ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Бюро развития электросвязи (МСЭ-D) 

Женева, 26 мая 2016 года 

Предмет: Новые показатели в области ИКТ по доступу к ИКТ и их использованию на уровне 
домохозяйств и отдельных лиц за 2014−2015 годы 

В настоящем документе содержатся определения показателей МСЭ, основанных на источниках 
данных национальных обследований в домохозяйствах, которые были разработаны в период 
2014−2015 годов после публикации "Руководства МСЭ по оценке доступа к ИКТ и их использования 
на уровне домохозяйств и отдельных лиц, 2014 год". Этот дополнительный текст отражает 
результаты работы Группы экспертов по показателям ИКТ в домашних хозяйствах (EGH), одобренные 
Симпозиумом по всемирным показателям в области электросвязи/ИКТ (WTIS). 
  



 

HH17 Доля отдельных лиц, пользующихся интернетом, в разбивке по типу переносного 
устройства и сети, используемых для доступа в интернет 

Определение Это доля отдельных лиц, которые для пользования интернетом применяют 
какое-либо переносное устройство. Интернет – это всемирная компьютерная сеть 
общего пользования. Интернет обеспечивает доступ ко многим услугам связи, в том 
числе к Всемирной паутине, и осуществляет перенос электронной почты, новостей, 
развлекательных программ и файлов данных независимо от используемого 
устройства (не предполагается, что доступ осуществляется только через компьютер, 
это может быть также мобильный телефон, планшетный компьютер, КПК, игровая 
консоль, цифровой ТВ приемник и т. д.). Доступ может осуществляться через сеть 
фиксированной или подвижной связи. 

Переносным устройством может быть мобильный телефон, планшетный или 
переносной компьютер (например, лэптоп, ноутбук, нетбук). Сетью, используемой 
для доступа в интернет, может быть либо сеть подвижной сотовой связи или иные 
сети беспроводной связи (например, WiFi).  

a) Мобильный телефон 

a1) по сети подвижной сотовой связи; 

a2) по иным сетям беспроводной связи (например, WiFi). 

b) Планшетный компьютер 

b1) по сети подвижной сотовой связи, используя USB-ключ/аппаратный ключ 
или интегрированную SIM-карту данных; 

b2) по иным сетям беспроводной связи (например, WiFi). 

c) Переносной компьютер (лэптоп, ноутбук, нетбук) 

c1) по сети подвижной сотовой связи, используя USB-ключ/аппаратный ключ 
или интегрированную SIM-карту данных либо мобильный сотовый 
телефон в качестве модема; 

c2) по иным сетям беспроводной связи (например, WiFi). 

d) Другие переносные устройства (например, переносные игровые консоли, часы, 
устройства для чтения электронных книг и т. д.). 

 

HH18 Доля отдельных лиц, имеющих собственный мобильный телефон 

Определение Это доля отдельных лиц, которые имеют свой собственный мобильный телефон. 
Отдельное лицо имеет мобильный сотовый телефон, если он/она имеет мобильный 
сотовый телефонный аппарат с не менее чем одной активной SIM-картой для 
личного пользования. Данный показатель включает предоставляемые 
работодателями мобильные сотовые телефоны, которые могут использоваться для 
личных целей (осуществлять личные вызовы, доступ в интернет и т. д.), а также тех 
лиц, которые имеют мобильный телефон для личного пользования, 
не зарегистрированный на его/ее имя. Данный показатель не включает отдельных 
лиц, имеющих только активную(ые) SIM-карту(ы) и не имеющих мобильного 
телефонного аппарата. 

 
  



 

HH19 Доля отдельных лиц, не пользующихся интернетом, в разбивке по причинам 

Определение С помощью этого показателя измеряются барьеры, препятствующие использованию 
интернета отдельными лицами. Он выражает долю отдельных лиц, которые 
не пользуются интернетом. Причины, по которым не используется интернет, 
следующие: 

• Интернет не требуется (бесполезен, не представляет интереса). 

• Не знаю, как пользоваться интернетом. 

• Стоимость пользования интернетом слишком велика (расходы на 
обслуживание и т. д.). 

• Обеспокоенность относительно конфиденциальности или безопасности. 

• В районе услуги интернета отсутствуют. 

• Причины культурного характера (например, воздействие вредного контента). 

• Не знаю, что такое интернет. 

• Не разрешено пользование интернетом. 

• Отсутствие местного контента. 

• Другие причины, укажите, какие. 
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