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Статья посвящена анализу состояния и развития информационно-коммуникационных технологий  
на муниципальной территории. Объектом исследования выступает Тамбовский регион. Предметом исследования 
являются региональные особенности развития информационно-коммуникационных технологий. Цели 
данной работы – анализ заявленной темы, выработка предложений и конструктивных авторских решений по 
актуальной тематике исследования. В статье отмечается тенденция приобщения к овладению компьютерной 
техникой людей старшего поколения, что можно объяснить преимуществами интернета на примере бытовых 
вещей. При внедрении информационно-коммуникационных технологий в регионе следует использовать 
разносторонние подходы, затрагивающие как социальное развитие территорий Российской Федерации, так 
конкретные экономические отрасли. Предложены принципы качественного преобразования по мере развития 
информационно-коммуникационных путей для отраслей и секторов экономики Тамбовского региона.
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УДК 330.332

В   современном мире информационно-коммуни-
кационные технологии стали неотъемлемой частью 

нашей жизни и применяются почти во всех сферах 
деятельности человека. Развитие информационно-
коммуникационных технологий чрезвычайно важно, так 
как они оказывают влияние не только на техническую и 
инновационную составляющие безопасности страны, 
но и на экономическую, социальную, политическую, 
духовную и многие другие. Для изучения заявленной 
тематики исследования был выбран Тамбовский регион, 
что неслучайно. Тамбовская область – одна из первых 
среди регионов ЦФО по уровню внедрения и развития 
информационных технологий.

На рис. 1 изображена динамика использования сети 
Интернет среди организаций Тамбовской области, 
регионов ЦФО и Российской Федерации. В период с 2005 
по 2019 год можно отметить значительный рост данного 
показателя по отношению ко всем объектам исследова-
ния. Данный факт во многом обусловлен реализацией 
Государственной программы «Информационное 

общество», действовавшей в 2011–2020 годах. В начале 
исследуемого периода Тамбовская область занимала 
самые низкие позиции среди изучаемых объектов. Всего 
46,9% организаций были обеспечены Интернетом, тогда 
как средние значения показателя по регионам ЦФО и 
России в целом составляли 52,7% и 53,3%.

Однако к 2019 году Тамбовская область вырвалась 
вперед с 95,2%, обогнав ЦФО и Российскую Федерацию 
(их средние значения составили 93,1% и 91,2% 
соответственно).

Изучив расчетные данные табл. 1, можно отметить 
снижение темпов роста интернет-подключений в 
организациях, несмотря на общее повышение данного 
показателя. Среди причин отказа от подключения 
Интернета можно выделить отсутствие необходи-
мости в его использовании, высокую стоимость доступа, 
неудовлетворительное качество связи в отдаленных 
районах и отсутствие необходимых навыков. 
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Рис. 1. Использование сети Интернет в организациях  
(в процентах от общего числа обследованных организаций) [3]

АБСОЛЮТНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ, %

2010 2015 2016 2017 2018 2019

Тамбовская область 18,5 20,7 4,3 4,2 0,6 0

ЦФО 27,6 10,5 0,3 1,3 1 -0,3

Российская Федерация 29,10 5,70 0,60 0,20 2,20 0,10

ТЕМП РОСТА, %

Тамбовская область 139,45 131,65 104,99 104,65 100,63 100,00

ЦФО 152,37 113,08 100,33 101,43 101,08 99,68

Российская Федерация 154,60 106,92 100,68 100,23 102,47 100,11

Таблица 1

Абсолютное отклонение и темп роста
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На рис.  2 представлено количество организаций, 
имеющих веб-сайт (в процентах от общего числа 
организаций). По данному показателю Тамбовская 
область занимала самую низкую позицию в начале 
исследуемого периода (в 2005 году) – 11,3%, при 
средних значениях по ЦФО – 18% и по России – 14,8%. 
Рост показателя в последующие годы объясняется 
тенденциями современного развития экономики и 
общества.

В частности, все большую популярность набирают 
онлайн-покупки. Кроме того, веб-сайты являются 
инструментом для привлечения целевой аудитории 
и создания имиджа, что позволяет организации 
сохранять конкурентоспособность. К 2019 году значение 
изучаемого показателя в Тамбовской области достигло 
65,2%, что значительно выше средних по ЦФО – 55,6% и  
по России – 51,9%.
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Рис. 2. Организации, имевшие веб-сайт (в процентах от общего числа обследованных организаций 
соответствующего субъекта Российской Федерации) [3]
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АБСОЛЮТНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ, %

2010 2015 2016 2017 2018 2019

Тамбовская область 10 27,6 3,5 12,5 1,1 -0,8

ЦФО 14,3 14,8 3,7 2,3 3,7 -1,2

Российская Федерация 13,70 14,10 3,30 1,50 3,50 1,00

ТЕМП РОСТА, %

Тамбовская область 188,50 229,58 107,16 123,85 101,69 98,79

ЦФО 179,44 145,82 107,86 104,53 106,97 97,89

Российская Федерация 192,57 149,47 107,75 103,27 107,38 101,96

Таблица 2

Абсолютное отклонение и темп роста

Анализ данных в табл. 2 показывает, что темп роста  
числа организаций, имеющих веб-сайт, снижался 
с каждым годом, а в 2019 году показатель достиг 
отрицательного значения. Отрицательная динамика 
могла быть обусловлена отсутствием необходимых 

технических навыков и знаний в данной области, 
высокими затраты на индивидуальную разработку, 
смещение внимания потенциальных покупателей  
с сайтов на социальные сети.
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Рис. 3. Количество персональных компьютеров на 100 работников (в штуках) [3]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АБСОЛЮТНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ, %

2010 2015 2016 2017 2018 2019

Тамбовская область 12 12 2 1 1 -1

ЦФО 16 14 0 0 1 -2

Российская Федерация 13,00 13,00 0,00 1,00 1,00 0,00

ТЕМП РОСТА, %

Тамбовская область 166,67 140,00 104,76 102,27 102,22 97,83

ЦФО 161,54 133,33 100,00 100,00 101,79 96,49

Российская Федерация 156,52 136,11 100,00 102,04 102,00 100,00

Таблица 3

Абсолютное отклонение и темп роста

На рис. 3 представлено число персональных компьютеров 
на 100 работников. В исследуемом периоде количество 
техники в организациях существенно увеличилось.  
Так, в 2005 году данный показатель в Тамбовской области 
составлял всего 18 штук, к 2019-му – 45. Однако даже  
с учетом постоянного роста показателя Тамбовская 
область существенно отстает от средних значений по ЦФО  

и Российской Федерации на протяжении всего исследуе-
мого периода. Такой разрыв связан с относительно низким 
уровнем экономического развития региона. Подавляющее 
большинство организаций региона относятся к категории 
малого бизнеса [5]. Для таких компаний приобретение  
для каждого сотрудника компьютера финансово невыгодно 
из-за высокой стоимости.

Изучив табл. 3, можно отметить снижение темпов 
роста изучаемого показателя. В 2019 году в Тамбовской 
области и в ЦФО был зафиксирован отрицательный 
прирост показателя, что связано, прежде всего,  
с высокой стоимостью компьютеров, а также отсутствием 

необходимости приобретения персональной техники  
для каждого сотрудника. Кроме того, большое значение 
имеют неготовность кадрового состава, отсутствие 
необходимых технических знаний и умений. 
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На рис. 4 представлена динамика использования 
электронного документооборота в организациях.  
В 2011  году Тамбовская область занимала лидирующие 
позиции среди объектов исследования, 65,2% всех 
организаций были подключены к системе ЭДО.  
По регионам ЦФО среднее значение данного показателя 
составляло 59,2%, а по Российской Федерации – 

Рис. 4. Использование электронного документооборота в организациях (в процентах от общего числа 
обследованных организаций соответствующего субъекта Российской Федерации) [3]

АБСОЛЮТНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ, %

2013 2015 2016 2017 2018 2019

Тамбовская область -4,2 4,6 -2,9 4,6 3,9 1,4

ЦФО 1,8 2,8 4,6 1 2,1 0,2

Российская Федерация -0,20 1,00 3,40 0,00 2,50 1,40

ТЕМП РОСТА, %

Тамбовская область 93,56 107,54 95,58 107,34 105,79 101,97

ЦФО 103,04 104,59 107,21 101,46 103,03 100,28

Российская Федерация 99,68 101,62 105,42 100,00 103,78 102,04

Таблица 4

Абсолютное отклонение и темп роста

61,9%. В 2013 и 2016 годах количество организаций, 
использующих ЭДО, снизилось, однако к 2019 году 
ситуация восстановилась. К концу изучаемого периода 
Тамбовская область вновь показала лучший результат 
72,6%, среднее значение по ЦФО составило 71,7%,  
а по России – 70%. 
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Изучив динамику, представленную в табл. 4, можно 
отметить снижение темпов роста показателя. Многие 
организации отказываются переходить на электронный 
документооборот из-за барьеров в виде сложного 

процесса регистрации. Другие важные аргументы в 
пользу отказа – необходимость вложения материальных 
ресурсов, а также обучение персонала. 
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На рис. 5 изображено число подключенных абонентских 
устройств мобильной связи. В 2019 году их количество 
увеличилось более чем в 2 раза по сравнению с 
2005  годом. В среднем по России в 2019 году число 
устройств составило 2109,8 на 1000 человек населения. 
В среднем по ЦФО эта цифра достигла 2582,9,  
а в Тамбовской области – 1790. Столь высокие значения 
показателя обусловлены тем, что большое количество 
устройств мобильной связи приобретается с целью 
совершения мошеннических операций.

Изучив данные из табл. 5, можно сделать вывод, что 
темпы роста рассматриваемого показателя по 

Тамбовской области ниже по сравнению с ЦФО и 
Российской Федерацией.

На рис. 6 представлены места использования населе-
нием сети Интернет за последние три месяца. На 
протяжении исследуемого периода наибольшей была 
группа тех, кто пользуется Интернетом дома. Причем эта 
группа лидирует со значительным отрывом – в 2020 году 
она составила 96,4%. Второе по распространенности 
место интернет-доступа – на работе. Такой вариант 
ответа респонденты выбирали примерно вдвое реже, чем 
предыдущий – на протяжении рассматриваемого периода 
значение колеблется в пределах от 32,7% до 47,4%. 

Рис. 5. Число подключенных абонентских устройств мобильной связи на 1000 человек населе-ния,  
на конец года (в единицах) [3]

АБСОЛЮТНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ, ЕД.

2010 2015 2016 2017 2018 2019

Тамбовская область 709,6 391,5 -100,8 38,6 -17,1 93,1

ЦФО 870,2 396,3 75,3 114,9 -45,2 218,2

Российская Федерация 801,10 274,10 40,10 24,70 -33,20 140,40

ТЕМП РОСТА, %

Тамбовская область 205,11 128,27 94,32 102,30 99,00 105,49

ЦФО 191,29 121,73 103,39 105,01 98,12 109,23

Российская Федерация 192,87 116,48 102,07 101,25 98,34 107,13

Таблица 5

Абсолютное отклонение и темп роста
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Рис. 6. Места использования населением сети Интернет за последние три месяца (в процентах от общей 
численности населения, использовавшего Интернет за последние три месяца) [4]

АБСОЛЮТНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ, %

2016 2017 2018 2019 2020

Дома 1,3 0,3 0,4 -0,4 0,1

На работе 2,7 5,1 2,3 3,7 49,9

По месту учебы 0,4 0,6 -0,6 0,2 87,2

У знакомых 2,2 4,6 11,7 0,8 65,4

ТЕМП РОСТА, %

Дома 1,37 0,31 0,42 -0,41 0,10

На работе 8,26 14,41 5,68 8,64 107,31

По месту учебы 4,65 6,67 -6,25 2,22 947,83

У знакомых 18,80 33,09 63,24 2,65 210,97

Таблица 6

Абсолютное отклонение и темп роста
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Варианты «по месту учебы», «у знакомых» и «другое» 
респонденты выбирали реже всего, причем группа «по 
месту учебы» на протяжении рассматриваемого периода 
остается примерно на одном уровне – 8,6–9,6%, а группы 
«у знакомых» и «другое» набирают с каждым годом все 
больше голосов. 

Изучив динамику, представленную в табл. 6, можно 
отметить высокий темп роста вариантов «на работе», «по 
месту учебы» и «у знакомых» в 2020 году по сравнению 
с 2019-м. Самый динамичный рост был зафиксирован 
среди пользователей Интернетом по месту учебы – 
947,83% по сравнению с 2019-м. Это свидетельствует  
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о том, что для выхода в Сеть студенты активно используют 
каналы доступа в вузах.

На рис. 7 представлены абоненты фиксированного 
широкополосного доступа по скорости подключения. 
Заметна тенденция постепенного увеличения средней 
скорости подключения среди населения. Группа с 
самой низкой скоростью подключения – от 2 Мбит/с 

Рис. 7. Абоненты фиксированного широкополосного доступа (ШПД) по скорости подключения (тыс.) [4]

АБСОЛЮТНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ, ТЫС. ЕД.

2016 2017 2018 2019 2020

От 1 Гбит/с м выше -1,6 6,2 0,3 -16,7 25,3

От 100 Мбит/с до 1 Гбит/с -661 -124 -858 -606 -329

От 10 Мбит/с до менее 100 Мбит/с 426 1712 -383 -2610 -1459

От 2 Мбит/с до менее 10 Мбит/с -7794 2171 2248 3786 3113

ТЕМП РОСТА, %

От 1 Гбит/с м выше 93,47 127,07 101,03 43,20 299,21

От 100 Мбит/с до 1 Гбит/с 90,23 97,97 85,65 88,17 92,72

От 10 Мбит/с до менее 100 Мбит/с 102,72 110,64 97,85 85,02 90,15

От 2 Мбит/с до менее 10 Мбит/с 26,50 177,26 145,13 152,37 128,26

Таблица 7

Абсолютное отклонение и темп роста

до менее 10 Мбит/с – в 2020 году составила 4188 тыс. 
человек, в то время как в 2015 году насчитывалось 6766 
тыс. человек.

Группа, выбравшая немного большую скорость 
подключения, также уменьшилась – в 2020 году она 
составила 13350 тыс. человек, в 2015-м – 15664 тыс. 
человек. Логично предположить, что абоненты отдают 
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предпочтение качеству, так как группа с более высокой 
скоростью Интернета увеличилась и в 2020 году до 
14128 тыс. абонентов.

Динамика, представленная в табл. 7, показывает высокий 
темп роста числа абонентов, выбравших скорость 
подключения от 1 Гбит/с и выше: в 2020 году – 299,21% по 
отношению к 2019-му. Качественное, высокоскоростное 
подключение становится все более доступным для 
населения, что является положительной тенденцией.

Как показано на рис. 8, число домашних хозяйств с 
доступом к сети Интернет в Тамбовской области на 

Рис. 8. Домашние хозяйства, выбравшие широкополосный доступ к сети Интернет (в процен-тах от общего числа 
домохозяйств соответствующего субъекта Российской Федерации) [3]

АБСОЛЮТНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ, %

2015 2017 2018 2019

Тамбовская область 7,00 6,80 -0,20 -1,80

ЦФО 0,50 6,80 0,70 1,60

Российская Федерация 2,80 5,80 0,60 0,40

ТЕМП РОСТА, %

Тамбовская область 111,5 110,0 99,7 97,6

ЦФО 100,7 110,1 100,9 102,1

Российская Федерация 104,4 108,7 100,8 100,5

Таблица 8

Абсолютное отклонение и темп роста

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

протяжении всего исследуемого периода ниже, чем 
в среднем по ЦФО и России. В 2014 году наблюдался 
максимальный разрыв. Значение показателя по 
Тамбовской области составляло 60,9%, тогда как в ЦФО 
66,9% хозяйств имели интернет-доступ, в России – 64%. 
К 2019 году разрыв сократился, показатель по области 
увеличился до 72,7%. Значение показателя по ЦФО 
и Российской Федерации составило 76,5% и 73,6% 
соответственно.

Изучив динамику темпа роста, представленную в 
табл. 8, можно отметить его снижение в последние годы.  
Данная тенденция наиболее выражена в Тамбовской 
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области, однако характерна и для других объектов 
исследования. Факторы, влияющие на динамику данного 
показателя, изучены более подробно, что отражено  
на рис. 9.

Как видно на рис. 9, отказ определенной части 
населения от пользования Интернетом вызван не 
столько техническими проблемами с подключением, 
сколько нежеланием или отсутствием необходимости 
им пользоваться. Так, 85,6% респондентов в Тамбовской 
области мотивировали свой отказ от использования 

Интернета именно этой причиной. В ЦФО и Российской 
Федерации 76,3% и 74,0% респондентов соответственно 
высказали такое же мнение. На втором месте среди 
причин – нехватка навыков для работы в Интернете. Так, 
37,3% респондентов в Тамбовской области объяснили 
отказ от пользования Интернетом недостаточным 
владением компетенциями в этой области. В ЦФО и 
Российской Федерации 29,3% и 32,9% респондентов 
соответственно ссылаются на ту же причину. Отказ 
от пользования Интернетом затормаживает развитие 
информационно-коммуникационных систем региона. 

Рис. 9. Причины отказа от использования сети Интернет населением, % [3]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, с помощью интернет-технологий сегодня 
можно совершать следующие действия:

 в любое время узнать прогноз погоды на день;

 записаться на прием к врачу, не тратя время на ожида-
ние оператора по телефону;

 сравнить цены на продукты в разных магазинах и пойти 
туда, где дешевле;

 оплатить коммунальные платежи;

 заказать лекарства с доставкой на дом;

 бесплатно общаться с людьми из других городов.

Отметим, что огромное количество курсов компьютерной 
грамотности помогают обеспечить старшему поколению 

доступ к новым технологиям и тем самым повысить 
распространенность использования информационных 
систем в регионах. 

Органы исполнительной власти и Министерство 
цифрового развития могут принять ряд мер для развития 
информационных технологий:

1. Определение важности информатизации для 
конкретной отрасли экономики и установление 
приоритетов развития. 

2. Распределение нагрузки по внедрению 
информационных технологий между федеральными 
органами власти и органами государственной власти 
субъектов РФ. 

3. Анализ показателей эффективности внедрения 
информационных технологий в различных отраслях.
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4. Изменение правовых актов, позволяющих ускорить 
переход региона на электронный формат отношений 
между ведомствами, а также исключение дублирования 
документооборота на физическом и электронном 
носителях. 

5. Определение порядка информационного обмена, в том 
числе предоставления отчетности, между федеральными 
и региональными информационными системами. Они 
должны затрагивать как социальное развитие регионов 
Российской Федерации, так и конкретные отрасли 
экономики.

По нашему мнению, при осуществлении  
преобразований в регионе стоит придерживаться 
следующих тенденций:

1. Перевод учета данных о ресурсах и показателях 
отрасли в электронный формат. Такая мера упрощает 
анализ данных и дальнейшее их использование, что 
позволяет сделать решения, принимаемые управлением, 
более обоснованными и прозрачными. К данным, 
требующим перевода в электронный формат, относятся, 
например, сведения о налогоплательщиках, количестве 
материальных объектов в отрасли, людей, которые 
получают социальную помощь, и т. д.

2. Электронные документы должны быть подкреплены 
юридической значимостью. Такая мера позволяет не 
дублировать документооборот в физическом формате. 
Обращаться с материалами легче, они становятся 
доступнее не только для работы с ними, но и для 
их размещения, что повышает актуальность данных. 
Перевод в электронный формат значительно сокращает 
расходы на использование бумажного носителя. Кроме 
того, такое решение упрощает обмен информацией 

между различными ведомствами: сокращаются сроки 
получения и обработки документов. 

3. Взаимодействие граждан с органами власти должно по 
мере возможности осуществляться удаленно, например 
через Интернет. Это экономит время граждан и 
чиновников, снижает расходы на оказание услуг, снижает 
риск коррупции.

4. Автоматизация рутинных действий сотрудников 
приводит к повышению результативности работы 
органов власти и муниципальных учреждений.

5. Для того, чтобы планирование мероприятий по 
решению проблем регионов России происходило 
отлаженно, было скоординировано, большое внимание 
следует уделять созданию и развитию информационных 
систем региона. Однако необходимо учитывать пользу 
от системы и затраты на ее реализацию. Создавать 
информационные системы необходимо с учетом 
будущей автоматизации, чтобы в дальнейшем избежать 
повторения исполняемых функций.

Предложенные принципы процесса преобразований 
основываются на всестороннем развитии 
информационно-коммуникационных технологий, 
применяемых в экономике Тамбовского региона. 
Процессы информатизации, затрагивающие все 
сферы общественной жизни, усовершенствовали 
экономическую, политическую, бытовую, культурную, 
досуговую области человеческой деятельности. 
Отставание в области информационных технологий 
может стать критичным для развития региона. Таким 
образом, информатизация – один из важнейших факторов 
повышения качества жизни населения в двадцать первом 
веке.
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WAYS TO IMPROVE QUALITY INFORMATION AND 
COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE REGION

Bondarskaya T.A. , Doctor of Economics, Head of the Department «Economic Security and Quality», 
Tambov State Technical University
Turik Y.A., Krasnoyaruzhskaya U.K., students of the SEB 41 Department «Economic security and 
quality», Tambov State Technical University

The article is devoted to the analysis of the state and development of information and communication 
technologies in the municipal territory. The object of the research is the Tambov region. The subject of the 
research is the regional features of the development of information and communication technologies in the region. 
The purpose of this work is to conduct an analysis on the stated topic and develop proposals, and constructive 
author's solutions on the actual stated research topic.
The article notes the tendency of familiarization to mastering computer technology and its use only by people 
of the older generation. This can be explained by explaining the advantages of the Internet using the example of 
everyday things.
It is noted that when introducing information and communication technologies in the regions, a versatile approach 
should be used. They should affect both the general social development of the regions of the Russian Federation, 
as well as specific economic sectors.
The principles of implementation of the process of qualitative transformation in the development of information 
and communication routes for industries and sectors of the economy of the Tambov region are proposed.

Keywords: region, information and communication, processes, ways, improvement, technologies, organizations.
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