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Пресс-информация

Об использовании цифровых технологий
в организациях Тамбовской области в 2020 году
Территориальным органом Федеральной службы государственной
статистики по Тамбовской области проведено государственное статистическое
наблюдение за использованием цифровых технологий на предприятиях и в
организациях области в 2020 году. Обследованию подлежали юридические
лица, не являющиеся субъектами малого предпринимательства всех видов
экономической деятельности, кроме организаций охраны общественной
безопасности и обороны, дошкольного, начального и среднего образования,
общественных объединений.
В обследовании приняли участие более двух тысяч крупных и средних
предприятий и организаций области, из них 88,7% использовали в своей
деятельности персональные компьютеры.
В 2020 году 85,8% от общего количества обследованных организаций
использовали фиксированный (проводной и беспроводной) Интернет, 37,3% мобильный Интернет. Веб-сайт имели 1199 организаций (54,8% от общего
количества обследованных организаций).
Количество персональных компьютеров в организациях области на
конец 2020 г. составило 85,0 тыс. единиц, из них 9,9 тысячи (11,6% от их
общего количества) приобретено в отчетном году.
В обследованных организациях области на 100 работников приходилось
48 персональных компьютеров, из них имеющих доступ к Интернету – 32
компьютера. Наиболее обеспечены персональными компьютерами организации
таких видов экономической деятельности как: высшее образование – 164
компьютера на 100 работников, финансовая и страховая – 115, государственное
управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение –
112. В организациях строительства на 100 работников приходилось 18
компьютеров, сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства
– 17, деятельности гостиниц и предприятий общественного питания – 12
персональных компьютеров.
Внутри организаций активно использовался автоматический обмен
данными между своими и внешними информационными системами. Доля таких
организаций в 2020 году составила 60,0%.
Из специальных программных средств в обследованных организациях
использовали, в основном, системы электронного документооборота,
электронные справочно-правовые системы, программы для осуществления
финансовых расчетов в электронном виде.
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Основными средствами защиты информации, передаваемой по
глобальным сетям, в обследованных организациях, по-прежнему, остаются
средства электронной цифровой подписи и регулярно обновляемые
антивирусные программы.
Из общего числа обследованных организаций 86,5% использовали
Интернет в целях общего характера. Из них 97,6% пользовались электронной
почтой, 97,0% – производили поиск информации в сети, 72,3% организаций
осуществляли банковские и другие финансовые операции.
Удельный вес организаций, использовавших Интернет для получения
отдельных видов государственных и муниципальных услуг, в 2020 г. составил
73,0% от общего числа обследованных организаций.
В 2020 году затраты организаций на внедрение и использование
цифровых технологий составили 3136,7 млн. рублей. Основную долю
внутренних затрат составляли затраты на приобретение машин и оборудования
(56,2%), внешних – на разработку, аренду и техническую поддержку
программного обеспечения (48,9%).
Численность специалистов списочного состава по цифровым
технологиям в обследованных организациях в истекшем году составила 3,2 тыс.
человек, из них 53,3% – специалисты высшего уровня квалификации.
С каждым годом цифровые технологии открывают более широкие
перспективы для повышения эффективности бизнеса. Внедрение цифровых
технологий на предприятиях и в организациях области ведет к изменению
подходов к автоматизации производства, документооборота, учету и
планированию,
управлению
закупками;
повышает
эффективность
взаимодействия с органами государственной власти и местного
самоуправления, пользователями информации.
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