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Аннотация

Данная аналитическая записка подготовлена в соответствии с условиями конкурса по отбору кандидатов на пост Министра информационных технологий Ульяновской области.
В аналитической записке рассматривается вопрос создания кластера информационно-коммуникационных технологий на территории Ульяновской области. А именно:
	актуальность создания кластера ИКТ,

предпосылки к созданию кластера ИКТ,
преимущества Ульяновской области при создании кластера ИКТ,
этапы формирования кластера,
цели и задачи каждого этапа,
инновационные возможности.
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	Введение
Вспомним историю развития нефтегазового комплекса России в конце прошлого — начале этого века. На начало 90-х годов прошлого века рентабельность нефтегазового комплекса неумолимо близилась к нулю. Высокий износ оборудования, плохая управляемость, низкое качество продукта и как результат - низкий уровень заработной платы. Можно возразить, что это — результат падение мировых цен на нефть и что спустя какое-то время перекос цен выправился и отрасль заметно изменилась. Конечно, доля правды в этом есть. Но! Отрасль оказалась готовой к изменению конъюнктуры рынка. В руководстве компаний нефтегазовой отрасли было четкое понимание необходимости коренных перемен. Решительные действия руководства в этом направлении вывели отрасль в лидеры мирового рынка. И речь идет не только и не столько об объемах добычи. Изменена была вся политика управления. Внедрялись новейшие технологии, новейшее оборудование, новейшие способы и методы управления. Масштабные перемены в нефтегазовой отрасли позволяют сегодня ставить цели, которые еще вчера казались фантастическими. Это и глубокая переработка нефтепродуктов, и производство нефтепродуктов самых высоких стандартов качества. 

Немного отставая от «нефтяников», тем же путем прошла и угледобывающая отрасль, цветная металлургия и другие. В то же время мы видим примеры, как отдельные предприятия или целые отрасли экономики, находящиеся в более выгодных экономических и политических условиях, совершенно не склонны в коренной модернизации.
	Основная часть
Экономический кризис 2008 года со всей очевидностью показал необходимость коренной модернизации экономики нашей страны.  Использование новейших технологий в традиционных отраслях экономики, создание и развитие новых высокотехнологичных производств, скорейшее внедрение в производство новейших научных разработок — вот далеко не полный список требований времени. Только этот путь развития позволит России сохранить ведущие позиции в мире, достичь лидерства по большинству показателей и, в конечном итоге, сохранить свою государственность.

Невозможно войти в постиндустриальное общество на «телеге прошлого». И если вчера говорилось о важной роли информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для развития экономики, то уже сегодня невозможно себе представить какую бы то ни было отрасль экономики без ИКТ. А уже завтра ИКТ будет играть важнейшую роль в развитии любой отрасли. Именно от развития ИКТ, уровня её интеграции во все звенья производственной цепочки и системы управления будет зависеть конкурентоспособность отрасли.
Кроме того, для многих отраслей большое значение, а для некоторых отраслей и определяющее значение, приобретает использование ИКТ в процессах управления. Возможность получения среза состояния производственных процессов в реальном времени, скорость принятия и исполнения управленческих решений, скорость реагирования на изменения конъюнктуры рынка уже сегодня становятся сильнейшим конкурентным преимуществом.
Таким образом, в современных политико-экономических реалиях развитие ИКТ в Ульяновской области становится приоритетной задачей правительства области.
	Преимущества Ульяновской области.
Исходя из вышесказанного, с полной уверенностью можно заявлять, что состояние экономики области оказываются преимуществом для Ульяновской области,  каким бы странным не казался этот вывод.

Из приведенных примеров сам собой напрашивается и другой вывод. Решающую роль для начала процесса коренной модернизации экономики играет политическая воля руководства, её решительные действия в этом направлении. Ульяновская область и в этом имеет преимущество. В проводимой руководством области политике отчетливо видна решительность и необходимая последовательность.
Проведение столь масштабных изменений невозможно без постоянного мониторинга ситуации, анализа и прогнозирования. Осуществление этой работы требует хорошего знания предмета, политической и экономической ситуации в регионе. С этой точки зрения неоценимой оказывается помощь экспертного сообщества, в состав которого могут входить представители региональной науки, профильного образования и бизнеса. В этом плане у области тоже имеется преимущество. Так как имеется и профильное образование высшей школы, и сформированное ИТ-сообщество, и хорошая научная школа.

	Этапы формирования кластера.
Информационно-коммуникационные технологии имеют ряд особенностей, которые не позволяют использовать для управления и анализа  традиционный отраслевой подход. Это и глубокое проникновение ИКТ в различные сферы производственных и управленческих процессов; и высокий уровень их специализации; и отсутствие прямой административной иерархии.

Мировой опыт предлагает для управления и анализа деятельности ИКТ использование понятие кластера	Кластер (в экономике) (англ. Cluster) — сконцентрированная на некоторой территории группа взаимосвязанных компаний: поставщиков оборудования, комплектующих и специализированных услуг; инфраструктуры; научно-исследовательских институтов; ВУЗов и других организаций, взаимодополняющих друг друга и усиливающих конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в целом.  .
Кластерный подход в управлении и развитии ИКТ оправдывается и еще одной существенной особенностью ИКТ. Высокая затратность новых разработок в ИКТ, как правило, оправдывается многократным использованием наработанных технологий. Это, при правильной организации, приводит к минимизации итоговой затратной части. Особенно актуально это при реализации широкомасштабных проектов, затрагивающих весь субъект экономики, будь то отрасль экономики, отдельное предприятие или экономический регион. А в сочетании с другими факторами это даёт синергический	Синерги́я (от греч. συνεργία Synergos — (syn) вместе; (ergos) действующий, действие) — это Суммирующий эффект. Взаимодействие двух или более факторов, характеризующееся тем, что их действие существенно превосходит эффект каждого отдельного компонента в виде их простой суммы. эффект.
Глубокое проникновение ИКТ во все сферы экономики и долгосрочность этого явления предполагает динамичность кластера ИКТ Ульяновской области по спектру задач, целям, средствам и составу участников. В связи с этим предлагается условно разделить формирование кластера ИКТ в области на три основных этапа. 
Первый этап — собрать воедино все возможные ресурсы области: науку, образование, бизнес, общество; найти свой подход к каждому; выстроить взаимовыгодное сотрудничество; создать открытый, нацеленный на конечный результат коллектив единомышленников, готовый к реальным делам и способный решать поставленные задачи. Характеризуется высокой ролью административного ресурса. 

Цели.
	Формирование базового кластера.

Консолидация возможностей области в сфере ИКТ.
Реализация задач, поставленных президентом и правительством России.
	Повышение конкурентоспособности ИТ-компаний области.
	Привлечение в область компаний, занимающихся разработкой и внедрением инноваций в области использования космических технологий
Задачи.
	Реализация проектов, находящихся в стадии разработки и внедрения.
	Формирование экспертного сообщества.
	Разработка и принятие необходимой нормативно-правовой документации.
	Определение базовой структуры кластера.

Формирование кластерной политики.
Создание на базе бизнес-инкубатора предприятий частно-государственного партнерства, призванных реализовать часть задач по федеральным программам развития ИКТ.
Реализация стоящих перед областью задач, поставленных президентом и правительством России в  рамках созданного кластера в соответствии с кластерной политикой.
Разработка областных программ развития ИКТ.

Второй этап — расширение состава участников кластера; совершенствование организационных систем и механизмов; изменение баланса государственных и частных проектов и инвестиций; разработка стратегии реализации долгосрочных негосударственных проектов. Характеризуется снижением роли административного ресурса и переходом в режим самоуправления.
Цели.
	Расширение кластера.

Формирование областной инвестиционной политики в сфере ИКТ.
Развитие индустрии разработки программного обеспечения.
Формирование рынка предложений по внедрению информационных систем в других субъектах федерации.
Формирование направлений подготовки специалистов определенного профиля в ВУЗах области. 
Задачи.
	Создание на базе бизнес-инкубатора предприятий, призванных реализовать инвестиционные проекты.

Реализация областных программ развития ИКТ
Расширение спектра предоставляемых ИТ-услуг.
Создание новых информационных систем.
Создание высокотехнологичных производств.

Третий этап — Минимальная роль административного ресурса, самоуправляемый кластер ИКТ.
Цели.
	Внедрение ИКТ во все сферы экономики.

Выход на международный рынок разработки программного обеспечения.
Задачи.
	Совершенствование нормативно-правовой базы.

Создание и развитие венчурных фондов.
Создание отраслевых информационных систем и их интеграция с областными и федеральными информационными системами и системами управления.
Развитие высокотехнологичных производств.

В результате проделанной работы, Ульяновская область должна получить кластер ИКТ - выстроенную и выверенную структуру фондов, компаний, научных и образовательных учреждений с налаженной эффективной системой взаимодействия; способный решать сложные комплексные задачи по всем направлениям ИКТ; обладающий высокой конкурентоспособностью на внутреннем и внешнем рынках; призванный вывести Ульяновскую область в лидеры ИТ-индустрии России и коренным образом изменить структуру экономики области и уровень жизни населения.

	Инновационные возможности космических и геоинформационных технологий для социально-экономического развития региона
22 октября 2005 г. постановлением Правительства Российской Федерации принята федеральная космическая программа России до 2015 г., в которой названы основные цели и указаны основные задачи космической отрасли. «Для контроля чрезвычайных ситуаций и решения наиболее оперативных природоресурсных задач необходимо обеспечить к 2010 году наблюдение земной поверхности с суммарной площадью 20 - 30 млн.кв. километров (территории России и прилегающих зон экономических интересов). При этом отдельные регионы должны наблюдаться  с периодичностью от 3 часов до 1 суток и разрешением  до  1 - 5 м.  С  учетом коммерческих и экономических интересов Российской Федерации  к 2015 году общая площадь наблюдаемой  территории  возрастет  до  50 - 70 млн.кв километров с разрешением 1 - 5 метров и периодичностью по отдельным районам от реального масштаба времени до 1 суток. Особую важность приобретет задача прогноза техногенных и природных чрезвычайных ситуаций. Космическими средствами должно быть обеспечено осуществление постоянного экологического мониторинга территории Российской Федерации, а также контроля за состоянием особо важных объектов.» Однако спектр предоставляемой информации, способы и направления её использования уже сегодня вышли за рамки обозначенных в этом документе. 

Большую роль в расширении использования информации, полученной с использованием космических технологий, сыграло развитие геоинформационных систем. Эти системы зарекомендовали себя как удобное и наглядное средство анализа и представления информации. Синтез систем получения данных (в том числе с использованием космических технологий), систем обработки данных и систем представления данных (в форме геоинформационных систем) оказался наиболее востребован. Границы области применения такого сочетания технологий еще только предстоит осознать. Однако уже сегодня наблюдается массовое развитие этого направления. Проводятся эксперименты, запланирована разработка и осуществляется внедрение готовых систем. Системы спутниковой навигации уже повсеместно вошли в нашу жизнь. Внедряются системы космического мониторинга паводков и наводнений, лесных пожаров; целевое картирование местности; мониторинг антропогенных и природных экосистем по различным направлениям. В некоторых регионах России опробованы и внедряются системы контроля за ремонтами и содержанием автодорог, мониторинга и управления транспортом. Создаются системы мониторинга использования земель сельскохозяйственного назначения, захвата и незаконного использования земель общего назначения. 
Использование инновационных возможностей космических технологий для социально-экономического развития региона имеет два аспекта. Первый — это получение прямых и косвенных выгод от использования продуктов этих технологий в виде определенного спектра информационных систем различной направленности. Второй — участие предприятий и организаций области в разработке, тестировании и внедрении продуктов этих технологий. 
Рассмотрение возможных путей использования космических технологий в первом аспекте оставим за рамками данной аналитической записки потому что во-первых: это динамически развивающееся направление постоянно рождает новые идеи, во-вторых: перечисление возможных вариантов использования описано неоднократно в различных источниках, в-третьих еще потому, что этот аспект наверняка будет рассмотрен моими коллегами-кандидатами.
Остановимся подробнее на втором аспекте - участии предприятий и организаций области в разработке, тестировании и внедрении продуктов на основе космических технологий.
Так или иначе, Ульяновская область будет внедрять готовые системы или их модули, в которых задействованы космические технологии. На стадии внедрения готовых систем необходимо максимизировать участие компаний области в этом процессе. Это позволит получить компаниям необходимый минимальный опыт и по-иному взглянуть на это направление. В то же время — уже на первом этапе формирования кластера ИКТ — необходимо провести на территории области необходимые конференции (форумы, совещания и пр.), в ходе  которых максимально полно изучить весь спектр исследований в этой области, все используемые и разрабатываемые проекты, а также провести переговоры с заинтересованными сторонами и позиционировать область как экспериментальную площадку для отработки и внедрения наиболее перспективных для нужд области технологий. Провести необходимую административную работу и создать режим «максимального благоприятствования» работе над этими проектами. 
Далее — на втором этапе формирования кластера ИКТ — необходимо создать условия для привлечения исследований и самих разработчиков «космического» направления в Ульяновскую область. Руководству области на этом этапе необходимо лоббировать интересы областных предприятий и организаций для максимально возможного их участия в разработках «космических» направлений. Очевидно, необходимо будет также подготовить условия для создания и развития экспериментальных производств.
На третьем этапе формирования кластера ИКТ предполагается развитие  экспериментальных производств и их преобразование в реальные высокотехнологичные производства.

	
Заключение

На сегодняшний день необходимость создания кластера ИКТ в Ульяновской области обусловлена самой жизнью. Перед областью сегодня стоит ряд задач, успешное и эффективное решение которых невозможно без создания такого экономического инструмента как кластер. Правильно выстроенная кластерная политика, в рамках экономической политики проводимой руководством области, позволит коренным образом модернизировать экономику региона, вывести ее на новый технологический уровень, создать в Ульяновской области новые высокотехнологичные производства, открыть новые для области научные, технологические и образовательные направления, привлечь в регион инвестиции, в корне изменить социально-экономическую ситуацию.
Для осуществления всего вышесказанного в области имеются все необходимые экономические и политические предпосылки, определены цели и задачи.

