
ПРЕДИСЛОВИЕ

Стремительное развитие научно-технического прогресса, внедре-
ние инфокоммуникационных технологий в экономическую деятель-
ность и социум сопровождаются не только ростом знаний, информа-
ции, переходом на новые технологии производства и управления, но
и изменением структуры мировой, национальных и отраслевых эко-
номик. Масштабные и глубокие изменения, затрагивающие не только
структуру производства и потребления товаров и услуг, но и понятий-
ный аппарат экономической теории, социально-экономической стати-
стики, теории отраслевых экономик, рынков и статистик обусловлива-
ют необходимость совершенствования показателей, принципов и ме-
тодов статистического учета, обработки и представления данных.

В процессе создания информационного пространства инфоком-
муникации выполняют двоякую роль: транспортно-сетевой среды (ин-
фокоммуникационной инфраструктуры) и инфокоммуникационного
ресурса (фактора) производства товаров и услуг. Поэтому в ходе ин-
форматизации общества изучаемый объект статистики выходит за
рамки отрасли связи, приобретает интегрированный характер и рас-
пространяется на явления и процессы, протекающие в сфере дея-
тельности информации и связи. Кроме того, необходимо учитывать в
статистической методологии существование особого каталитического
эффекта взаимного влияния научно-технического развития инфоком-
муникаций и всех секторов экономики и социума, что обусловлива-
ют не только своеобразие действия экономических законов в отрасли
инфокоммуникаций, но и применение специфических методов сбора,
обработки и анализа статистических данных, углубляющих методоло-
гию отраслевой статистики и формирование отдельного направления
статистики информатизации и инфокоммуникационного развития.

Для более полного и своевременного отражения происходящих
социально-экономических и рыночно-производственных явлений и
процессов в области новой комплексной инфокоммуникационной от-
расли экономики необходима подготовка нового учебника по отрас-
левой статистике. Предлагаемый вниманию читателей учебник соот-
ветствует требованиям к знаниям и компетенциям дисциплины «Ста-
тистика инфокоммуникаций», сформулированным стандартами выс-
шего образования и учебными планами по направлениям: Экономика,
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Менеджмент, Реклама и связи с общественность, Инфокоммуника-
ционные технологии и системы связи. Данный учебник базируется на
изданном более десяти лет назад учебнике «Статистика связи» и рас-
крывает теорию и практику всех компонентов комплексной отрасли
инфокоммуникаций: связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций.

Поскольку это учебник по конкретной статистической науке, то
в нем находят отражение экономические особенности производства
и потребления инфокоммуникационных услуг и происходящие процес-
сы конвергенции и информатизации общества и их влияние на ме-
тодологию учета и систему показателей. Это и определяет структу-
ру учебника и его научно-методическое содержание, представляющего
собой сочетание общей теории статистики, методологии социально-
экономической статистики и прикладных аспектов отраслевой стати-
стики.

В учебнике нашли отражение нормативно-правовые изменения в
статистической методологии, связанные с реформированием россий-
ской статистики и переходом на международные стандарты, класси-
фикаторы и систему национальных счетов, интеграцией отраслевых,
территориальных и национальной статистических систем, расширени-
ем применения методов выборочного наблюдения и совершенствова-
нием системы показателей рыночной экономики, использованием ин-
фокоммуникационных технологий в системе сбора, обработки и изу-
чении социально-экономических явлений во всех секторах экономики.
Излагаются приемы, способы и методы современного статистическо-
го анализа динамики и факторов изменения показателей внутренней и
внешнеэкономической деятельности организаций инфокоммуникаций
в рыночной среде. Рассматриваются теоретические и практические
вопросы статистической деятельности в сфере инфокоммуникаций,
принципы и методы статистической работы, учета и отчетности опе-
раторов связи и инфокоммуникационных компаний.

Особое внимание уделяется применению методов группировки,
выборки, индексного, структурного, корреляционно-регрессионного и
дисперсионного анализа стоимостных и натуральных показателей
объемов производства и потребления услуг, методологии анализа ис-
пользования факторов производства и специфических ресурсов ин-
фокоммуникаций (радиочастотного и нумерации), методологии стати-
стического изучения рыночной концентрации и структурных сдвигов
в результатах деятельности, анализа состояния и потенциала инфо-
коммуникационного развития Российской Федерации на мировом и
региональном пространствах, особенностям системы учета экспорта,
импорта и объемов внешней торговли услугами связи и информаци-
онных технологий.
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В результате изучения дисциплины «Статистика инфокоммуника-
ций» будущие специалисты по инфокоммуникационным технологиям
и системам связи, экономике, менеджменту, рекламе, массовым ком-
муникациям, получают знания методов и способов количественного
измерения, учета и анализа социально-экономических категорий, при-
сущих инфокоммуникациям в статике и динамике, позволяющих не
только объяснять существующее состояние, но и устанавливать за-
кономерности развития, тенденции спроса и прогнозировать их для
будущего периода. Знание научных принципов и методов статистики
дает возможность будущим специалистам активно использовать их в
управлении деятельностью организаций сферы инфокоммуникацион-
ных технологий и систем связи, совершенствовать дело отраслевой
статистики путем расширения сферы применения инфокоммуникаци-
онных технологий (ИКТ), а также углубления статистической мето-
дологии.


