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Определение и состав IT-кластера Ульяновской области

Для  целей  настоящей  аналитической  записки  под  Кластером 
информационных  технологий  Ульяновской  области  (далее - КИТ) 
подразумевается  совокупность  объектов  инфраструктуры  информационно-
коммуникационных  технологий  (далее - ИКТ)  Ульяновской  области 
(далее - УО),  а  также  сообществ  пользователей  и  разработчиков, 
осуществляющих свою деятельность на территории УО (субъектов КИТ).

Для целей разработки и реализации программ развития КИТ предлагается 
определить следующий перечень его составных частей (компонентов)1:

1. Объекты
сети связи;
линии связи;
государственные информационные ресурсы;
информационно-телекоммуникационные сети;
информационные системы;
«электронное правительство» УО;
парк пользовательского оконечного оборудования (связи);
парк компьютеров.
2. Субъекты
операторы связи, оказывающие услуги связи на территории УО;
разработчики ИКТ;
юридические и физические лица, оказывающие услуги в области ИКТ;
пользователи услугами связи;
юридические  и  физические  лица,  использующее  ИКТ  в  своей 

профессиональной деятельности;
домашние пользователи ИКТ;
учреждения  среднего,  высшего  и  дополнительного  профессионального 

образования в области ИКТ;
предприятия малого и среднего бизнеса в области ИКТ;
«стартапы» в области ИКТ.

Степень  развития  каждого  компонента  КИТ  характеризуется 
определенными  количественными  показателями,  перечисленными  в 
Приложении 1.

Показатели развития IT-кластера в целом приведены в Приложении 2.

Отдельным  компонентом  КИТ,  выполняющим  роль  «системного 
интегратора»  является  Министерство  информационных  технологий 
Ульяновской  области,  функциональная  модель  которого  приведена  в 
Приложении 3.

1 Компоненты могут пересекаться: какой-либо конкретный объект или субъект может одновременно 
относиться к нескольким компонентом IT-кластера. Классификационным признаком разделения на 
компоненты  является  их  устоявшееся  определение,  удобство  мониторинга  и  планирования 
развития. 



Цели и методы развития IT-кластера Ульяновской области

Целями  региональной  политики  в  области  ИКТ  является  улучшение 
количественных  показателей  компонентов  КИТ,  сгруппированных  в 
Приложении 1 по каждому объекту и субъекту.

Методом  достижения  этих  целей  является  постоянный  мониторинг 
количественных  показателей  компонентов  КИТ,  выявление  факторов, 
влияющих  на  развитие  компонентов  и  КИТ  в  целом,  планирование  и 
реализация  мероприятий,  направленных  на  улучшение  перечисленных 
показателей.

В  общем  случае,  в  отношении  каждого  компонента  КИТ,  эти 
мероприятия  должны  быть  краткосрочными  (рассчитанными  на  0,5-2  года), 
среднесрочными  (2-5  лет)  и  долгосрочными  (5-10 лет).  Среднесрочные  и 
долгосрочные планы мероприятий подлежат ежегодному уточнению с учетом 
мнения  граждан  и  коммерческих  организаций  УО,  а  также  экспертного 
сообщества.

Номенклатура  количественных  показателей  также  подлежит 
периодическому уточнению на основе практики их применения.

Институциональные меры развития IT-кластера

В качестве примера мероприятий, направленных на развитие IT-кластера, 
целесообразно  привести  перечень  институциональных  мер,  оказывающих 
комплексное  воздействие  и  улучшающих  большинство  указанных  в 
Приложении 1 показателей. Эти меры должны носить постоянный характер:

содействие развитию технологий коллективной разработки программ для 
ЭВМ (далее - программное обеспечение, ПО),   внедрение и совершенствование 
механизмов учета прав использования ПО, разработанного за счет бюджетной 
системы Российской Федерации;

всесторонняя  поддержка  «стартапов»,  прежде  всего - создаваемых 
учреждениями  высшего  профессионального  образования  УО,  а  также 
прикладных и фундаментальных исследований в области ИКТ;

вовлечение  всех  исполнителей  по  государственным  контрактам  в 
формирование  новых  «компетенций»  в  сфере  ИКТ  на  территории  УО - как 
минимум,  везде,  где  это  возможно - создание  в  рамках  государственных 
контрактов  на  территории  УО  служб  технической  поддержки  и  развития 
поставляемой продукции ИКТ;

реализация  программ  софинансирования  участия  разработчиков  УО  в 
наиболее  перспективных  российских  и  международных  проектах  создания 
новых  ИКТ,  а  также  участия  в  ведущих  международных  форумах  и 
конференциях в сфере ИКТ;



максимально  возможное  привлечение  предприятий  УО  в  качестве 
исполнителей и соисполнителей по государственным контрактам на разработку 
ИКТ;

проведение мониторинга и всестороннего содействия оптимизации сетей 
связи, в том числе топологии сетей связи на территории УО;

включение строительства линейно-кабельных сооружений связи2,  везде, 
где это возможно,  в проектную документацию на строительство или ремонт 
различных линейных сооружений (в основном - дорог и трубопроводов);

проведение мониторинга и всестороннего содействия организациям УО в 
рациональном использовании ограниченного ресурса (радиочастотного спектра 
и ресурса нумерации) в интересах УО.

Роль и перспективы космических и геоинформационных технологий для 
социально-экономического развития региона

Распространенным  и  хорошо  зарекомендовавшим  себя  во  всем  мире 
методом  комплексного  развития  сложных  многоплановых 
отраслей/направлений науки, промышленности и социальной сферы является 
выбор  такой  цели,  достижение  которой  может  стать  «локомотивом»  этого 
развития.

Решение  о  создании  в  Ульяновской  области   трехмерной 
геоинформационной  системы  (далее  по  тексту - Система),  объединяющей 
максимально возможный объем данных для решения актуальных для региона 
задач, представляется удачным выбором «локомотивной» темы.

Предполагая,  что  первая  версия  Системы  будет  создана  в  рамках 
государственного  контракта  победителем  соответствующего  конкурса, 
необходимо  отметить,  что  дальнейшая  успешная  разработка,  внедрение  и 
развитие  такой  системы  в  масштабах  области  сопряжены  с  решением 
следующего комплекса дополнительных задач:

повышение  уровня  использования  информационных  технологий 
населением области  и органами государственной власти;

создание в регионе рабочих мест для служб технической поддержки;
проведение  актуальных  прикладных  (возможно  также  и 

фундаментальных)  исследований  и  стимулирование  разработок  в  сфере 
моделирования  различных  процессов  и  систем,  которые  станут  частью 
областной геоинформационной системы;

создание  условий  для  развития  компаний-разработчиков  в  сфере 
геоинформационных  систем  (ГИС),  а  также  иных  групп  разработчиков  и 

2 Термин, определенный в статье 2 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи».  
Подпункт  6:  линейно-кабельные сооружения связи -  сооружения  электросвязи  и  иные объекты 
инженерной инфраструктуры, созданные или приспособленные для размещения кабелей связи



специалистов в сфере ГИС,  в том числе в ВУЗах Ульяновской области;
планирование  и  развитие  инфраструктуры связи  Ульяновской области, 

обеспечивающей  использование  Системы,  а  также  заданный  уровень  её 
надежности.

Вопросы разработки геоинформационной системы в Ульяновской области

Особенностью решения столь масштабной задачи, как создание сложной 
ГИС,  на  которую  будет  замыкаться  большое  количество  функций  по 
управлению  регионом,  является  опасность  чрезмерной  зависимости  всей 
системы  жизнедеятельности  и  управления  Ульяновской  области  как  от 
надежности функционирования самой Системы, так и от ее разработчиков, а в 
недалеком  будущем - от  жизненного  цикла  этой  Системы,  стоимость 
обеспечения  которого  даже  в  перспективе  10-15  лет  представляется 
неопределенной.

То есть, весьма вероятен такой сценарий развития событий: чем успешнее 
будет реализован проект ГИС, чем больше функций будет выполнять система, 
чем масштабнее будет ее использование  - тем опаснее будет зависимость от 
Системы,  тем  неопределенней  и  дороже  будет  обеспечение  ее 
функционирования, доработки, технической поддержки, интеграции с новыми 
программными и аппаратными платформами.

Решение проблемы зависимости от «черного ящика», в который может 
постепенно трансформироваться Система по мере своего развития, достигается 
обеспечением:

заблаговременного  определения,  постоянного  отслеживания, 
обоснованного  изменения  и  грамотной  реализации  технической  политики 
разработки, внедрения и развития Системы (архитектура Системы, надежность, 
максимальное использование открытых стандартов и т.д.);

параллельного развития, в основном силами ВУЗов Ульяновской области 
аналогичной системы на базе свободного ПО (предположительно, это может 
быть GRASS GIS: http://grass.fbk.eu/) с постепенным замещением компонентов 
основной Системы;

значительного  увеличения  в  Ульяновской  области  количества 
технических специалистов, работающих в области ГИС.

Касательно  идеи  параллельного  развития  Системы на  базе  свободного 
ПО, необходимо пояснить следующее.

В  настоящее  время  функциональность  и  производительность  ГИС, 
распространяемых  под  свободными  лицензиями,  уступает  лучшим  образцам 
«проприетарных»  ГИС,  прежде  всего  из-за  относительной  молодости  этой 
отрасли  разработки.  Совместимость  различных  ГИС-платформ  находится  на 
приемлемом уровне. Этой проблемой на постоянной основе занимается  Open 
Geospatial Consortium, Inc. (OGC, www.opengeospatial.org). 

Общая  тенденция  в  сфере  создания  сложных  программно-аппаратных 



комплексов такова, что наиболее ценным становится уже не программный код, 
а  организация  процесса  коллективной  разработки,  внедрения,  технической 
поддержки  и  совершенствования  системы.  В  этой  части  организация 
разработки свободного ПО является наиболее перспективной технологией.

Параллельная разработка Системы на базе свободной ГИС позволит:
увеличить  в  Ульяновской  области  количество  специалистов  в  области 

ГИС (востребованность которых увеличивается во всем мире);
создать  коммерческие  предприятия  по  внедрению  и  технической 

поддержке систем на базе свободных ГИС (в России, практически отсутствуют, 
в мире - явно не достаточно);

развивать прикладные исследования в области ГИС;
получить реальные шансы на доминирование российских специалистов в 

разработке  некоторых  свободных  ГИС  и,  фактически,  сформировать  новый 
сектор разработки ПО;

установить эффективные рабочие  контакты с ведущими иностранными 
специалистами и компаниями, а также, возможно, заказчиками/потребителями 
ИКТ;

со  временем  значительно  снизить  совокупную  стоимость  владения 
основной Системой за счет замещения некоторых компонентов свободным ПО 
и создания конкурентной среды в сфере технической поддержки системы.

Возможные сферы применения космических и геоинформационных 
технологий для социально-экономического развития региона

В  целом  о  применении  создаваемой  Системы  в  Ульяновской  области 
можно  сказать,  что  уже  на  первых  этапах  разработки  целесообразно 
сформировать стандартное поручение всем организациям, подведомственным 
Правительству  Ульяновской  области,  а  также  приглашение  региональным 
организациям  всех  форм  собственности:  представить  в  своей  сфере 
деятельности  предложения  о  разработке  и  внедрении  цифровых 
(картографических)  моделей3 и  слоев  цифровой  картографической 
информации4 в целях их использования для развития областной ГИС.

Предварительно  необходимо  разработать  временный  порядок 
представления  этой  информации,  а  также  Положение  о  региональном банке 
цифровых картографических данных (БЦКД)5.

3 Межгосударственный  стандарт  ГОСТ  28441-99  «КАРТОГРАФИЯ  ЦИФРОВАЯ  Термины  и 
определения», подпункт 7 пункта 3.1 (Общие понятия):
цифровая (картографическая) модель: Логико-математическое представление в цифровой форме 
объектов картографирования и отношений между ними

4 ГОСТ 28441-99. Подпункт 36 пункта 3.2:
слой  (цифровой  картографической  информации):  Совокупность  объектов  цифровой  или 
электронной карты, объединенная каким-либо признаком или группой признаков

5 ГОСТ 28441-99. Подпункт 77 пункта 3.5:
банк  цифровых  картографических  данных;  БЦКД:  Комплекс  технических,  программных, 
информационных,  лингвистических  и  организационных  средств  централизованного  накопления, 
хранения, обработки и выдачи цифровой картографической продукции.



В качестве  обязательных областей применения ГИС в рамках решения 
социально-экономических задач УО необходимо отметить следующие:

наглядное  отображение  месторасположения  органов  государственной 
власти и иных учреждений на цифровых планах и картах различного масштаба 
и назначения;

обеспечение доступа к различной информации об объектах, связанных с 
оказанием  государственных  услуг  населению,  через  их  обозначения  на 
цифровых планах и картах (создание тематических цифровых моделей), а также 
доступа к дополнительным сервисам, облегчающим гражданам взаимодействие 
с  органами государственной власти и иными учреждениями (вызов функций 
создания  сообщений  электронной  почты,  автозаполнения  бланков, 
голосовой/видео  связи  по сети  передачи  данных,  вычисления  расстояний до 
объектов и иных сервисных меню, а также совмещение планов расположения 
объектов  с  различными  слоями  цифровой  географической 
информации - схемами  движения  общественного  транспорта,  рельефа 
местности, прогноза погоды и т.п.);

интеграция с программами управления и мониторинга сетями связи;

интеграция  со  специальными  компьютерными  программами  для 
планирования развития территорий, градостроительства и землепользования;

интеграция  с  различными  системами  датчиков - автоматическими 
метеостанциями,  видеокамерами,  сейсмодатчиками,  датчиками  движения, 
задымления, роботизированными телескопами и т.п. - данные с которых, в том 
числе,  могут  предназначаться  для  разрабатываемых  ВУЗами  УО 
математических моделей сложных систем;

интеграция с методиками расчета последствий чрезвычайных ситуаций и 
определение на  основе этих расчетов  порядка действий в  целях ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций.

При  должном  уровне  развития  Системы  она  станет  основой 
«Ситуационного  центра»  Правительства  Ульяновской  области,  эффективным 
инструментом оперативного принятия решений.

Космические  технологии  могут  обогатить  Систему  возможностями 
космической связи, навигационных систем и цифрового картографирования с 
использованием спутников.

Интеграция с системой ГЛОНАС позволит обрести Системе следующие 
дополнительные функции:

мониторинг движущихся объектов;
вычисление поправочных коэффициентов для системы ГЛОНАС;



автоматизация в сфере градостроительства и землепользования.

Интеграция  ГИС  с  системами  датчиков  и  математическими  моделями 
открывает  возможности  для  использования  Системы  в  сфере  науки  и 
образования, а также для оказания платных услуг за пределами УО.

 Отдельным  перспективным  направлением  использования  Системы 
являются экскурсионные и туристические программы, что может значительно 
повлиять на увеличение объемов туристического рынка Ульяновской области.

Так,  например,  ГИС  может  использоваться  для  оперативного 
ознакомления,  эффективного  информирования,  рекламы  и  подбора  под 
конкретного клиента туристических маршрутов.

С учетом ГЛОНАС Система может предоставлять туристам возможность 
самостоятельного комфортного путешествия.

Уникальной  возможностью  можно  считать  предоставление  туристам 
экскурсионной  информации  об  объектах  и  предметах  истории  и  культуры, 
которые при этом могут находиться в самых разных местах. Это может быть 
как  интересующий  туриста  участок  экосистемы/историческое  или  памятное 
место,  который  он  мог  заблаговременно  найти  на  карте,  получить  о  нем 
информацию с помощью ГИС, а затем самостоятельно найти его на местности, 
так  и  произвольный,  в  том  числе  единичный  (!),  музейный  экспонат  (или 
предмет  из  частной  коллекции),  который  может  демонстрироваться  в 
произвольном  месте  в  произвольное  время.  (Стоит  также  отметить,  что 
перспективным  сервисом  для  самостоятельно  перемещающихся  туристов 
является предоставление им информации об объектах с помощью мобильной 
связи, в том числе SMS-сообщений: для этого объекты должны быть снабжены 
специальным номером, посредством которого турист может запросить такую 
информацию.)

Еще  одной  уникальной  функцией  подобных  Систем  является 
возможность проведения виртуальных экскурсий.



Приложение 1

Количественные показатели развития компонентов IT-кластера

1. Объекты

1.1 С  ети связи  
1.1.1 Количество  автономных  систем  (AS),  присутствующих  на 

территории УО.
1.1.2 Количество присоединений с иными AS (для каждой AS).
1.1.3 Монтированная емкость6 (для каждой сети связи) на территории УО
1.1.4 Цифровизация первичной сети (%).
1.1.5 Цифровизация местной телефонной сети (%).
1.1.6 Количество номеров в сетях фиксированной телефонной связи.
1.1.7 Количество номеров в сетях подвижной радиотелефонной связи.
1.1.8 Количество пунктов коллективного доступа (ПКД) к сети Интернет.
1.1.9 Общий объем трафика в сети передачи данных за квартал (Пбайт).
1.1.10 Цена услуги подключения к сети Интернет со скоростью 1Мбит/с в 

городской местности (для xDSL и Ethernet).
1.1.11 Цена услуги подключения к сети Интернет со скоростью 1Мбит/с в 

сельской местности (для xDSL и Ethernet).

1.2 Линии связи
1.2.1 Общая  протяженность  кабельных  линий  связи,  из  них: 

протяженность волоконно-оптических линий связи (км).
1.2.2 Протяженность радиорелейных линий связи (км).
1.2.3 Емкость (Мбит/с) и количество спутниковых каналов связи.

1.3 Г  осударственные информационные ресурсы  
1.3.1 Количество государственных информационных ресурсов.

1.4 И  нформационно-телекоммуникационные сети  
1.4.1 Количество информационно-телекоммуникационных сетей,  доступ 

к которым обеспечивается на территории УО.
1.4.2 Количество  пользователей  информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе на территории УО.
1.4.3 Количество  запросов  к  информационно-телекоммуникационным 

сетям со стороны жителей УО. 

1.5 И  нформационные системы  
1.5.1 Количество  информационных  систем,  включая  интернет-сайты, 

6 Термин, определенный в статье 2 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи».  
Подпункт 8: монтированная емкость - величина, характеризующая технологические возможности 
оператора  связи  по  оказанию  на  определенной  территории  Российской  Федерации  услуг 
электросвязи,  услуг  присоединения  и  услуг  по  пропуску  трафика  и  измеряемая  техническими 
возможностями оборудования, введенного в сеть оператора связи



принадлежащих физическим и юридическим лицам Ульяновской области.
1.5.2 Количество пользователей/запросов к информационным системам.

1.6 «Электронное правительство»   Ульяновской области  
1.6.1 Количество государственных услуг, оказываемых населению УО в 

электронном виде.
1.6.2 Количество запросов к системе по категориям (ежемесячно).
1.6.3 Количество  успешно  выполненных  заявок  по  категориям 

(ежемесячно).
1.6.4 Количество сбоев системы (ежемесячно).  

1.7 П  арк пользовательского оконечного оборудования (связи)  
1.7.1  Количество  абонентских  устройств,  подключенных  к  сетям 

подвижной радиотелефонной связи.
1.7.2 Проникновение  подвижной  радиотелефонной  связи  (количество 

абонентских устройств на 100 человек).
1.7.3 Общее количество телефонных аппаратов в городской местности.
1.7.4 Общее количество телефонных аппаратов в сельской местности.
1.7.5 Проникновение  фиксированной  телефонной  связи  в  городской 

местности (телефонных аппаратов на 100 человек).
1.7.6 Проникновение  фиксированной  телефонной  связи  в  сельской 

местности (телефонных аппаратов на 100 человек).

1.8 Парк компьютеров
1.8.1 Количество компьютеров в городской местности
1.8.2 Количество компьютеров в сельской местности.
1.8.3 Количество компьютеров на 100 человек в городской местности.
1.8.4 Количество компьютеров на 100 человек в сельской местности.
1.8.5 Количество  и  процентное  соотношение  к  общему  количеству 

новых (менее 1 года) и устаревших (более 7 лет) компьютеров.
1.8.6 Соотношение используемых операционных систем.

2. Субъекты

2.1 Операторы связи, оказывающие услуги связи на территории УО
2.1.1 Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

(ИП), имеющих лицензии на оказание услуг связи на территории УО.
2.1.2 Количество работников предприятий-операторов связи.
2.1.3 Годовой доход от услуг связи по наименованиям услуг связи (для 

каждого юридического лица и ИП).

2.2 Разработчики ИКТ
2.2.1  Количество  юридических  лиц  и  индивидуальных 

предпринимателей,  доля  доходов  от  разработки  собственного  ПО  и/или 
IT-оборудования и/или средств связи составляет более 30%.



2.2.2 Общая численность и количество работников на этих предприятиях, 
занимающихся непосредственно разработкой ПО или аппаратного обеспечения.

2.2.3  Годовой  доход  (в  абсолютном  выражении  и  в  процентах  для 
основных источников дохода) этих предприятий.

2.2.4  Количество  юридических  лиц  и  индивидуальных 
предпринимателей,  доля  доходов  от  разработки  заказного  ПО  и/или 
IT-оборудования и/или средств связи составляет более 30%.

2.2.5 Общая численность и количество работников на этих предприятиях, 
занимающихся непосредственно разработкой ПО или аппаратного обеспечения.

2.2.6  Годовой  доход  (в  абсолютном  выражении  и  в  процентах  для 
основных источников дохода) этих предприятий.

2.3 Ю  ридические и физические лица, оказывающие услуги в области ИКТ  
2.3.1  Количество  юридических  лиц  и  индивидуальных 

предпринимателей,  доля  доходов  от  поставок,  внедрения  и  технической 
поддержки ПО и оборудования составляет более 50%.

2.3.2 Количество работников на этих предприятиях.
2.3.3  Годовой  доход  (в  абсолютном  выражении  и  в  процентах  для 

основных источников дохода) этих предприятий.

2.4 П  ользователи услугами связи  
2.4.1  Количество  физических  и  юридических  лиц,  являющихся 

абонентами операторов связи (отдельно по каждой услуге связи).
2.4.2 Очередь (телефонные заявки) на установку квартирного телефона.
2.4.3 Количество  и  плотность  (%)  постоянных  пользователей  сети 

Интернет (не менее 1 раза в неделю) в городской местности.
2.4.4 Количество  и  плотность  (%)  постоянных  пользователей  сети 

Интернет (не менее 1 раза в неделю) в сельской местности.
2.4.5 Количество  абонентов  сети  передачи  данных,  в  том  числе:  по 

коммутируемым  каналам,  по  беспроводным  каналам,  с  использованием 
технологий xDSL и Ethernet.

2.5  Юридические  и  физические  лица,  использующее  ИКТ  в  своей 
профессиональной деятельности

2.5.1 Количество пользователей компьютеров в организациях различных 
форм собственности.

2.5.2 Количество  обучившихся  (и  номенклатура  курсов)  по 
предприятиям и организациям за полугодие в рамках курсов дополнительного 
профессионального образования в сфере ИКТ.

2.5.3 Количество лиц с ограниченными возможностями, использующих 
ИКТ в своей профессиональной деятельности.

2.6 Домашние пользователи ИКТ
2.6.1 Количество  домохозяйств  и  их  плотность  (%)  в  городской 

местности, подключенных к сети фиксированной телефонной связи.
2.6.2 Количество домохозяйств и их плотность (%) в сельской местности, 



подключенных к сети фиксированной телефонной связи.
2.6.3 Количество  домохозяйств  и  их  плотность  (%)  в  городской 

местности, подключенных к сети передачи данных.
2.6.4 Количество домохозяйств и их плотность (%) в сельской местности, 

подключенных к сети передачи данных.
2.6.5 Объем и количество покупок в интернет-магазинах за квартал.
2.6.6 Количество лиц с ограниченными возможностями, использующих 

собственный компьютер.

2.7  Учреждения  среднего,  высшего  и  дополнительного  профессионального 
образования в области ИКТ

2.7.1 Количество  учреждений  среднего  (СПО),  высшего  (ВПО)  и 
дополнительного  (ДПО)  профессионального  образования  в  сфере  ИКТ  на 
территории УО.

2.7.2 Количество выпускников в прошедшем учебном году и учащихся в 
текущем учебном году в учреждениях СПО, ВПО и ДПО.

2.7.3 Количество  внедренных  за  прошедший  учебный  год  новых 
программ ДПО  в  сфере  ИКТ по  каждому  учреждению,  а  также  количество 
обучившихся.

2.8 П  редприятия малого и среднего бизнеса в области ИКТ  
2.8.1 Количество предприятий малого и среднего бизнеса в области ИКТ.
2.8.2 Доходы  до  налогообложения  предприятий  малого  и  среднего 

бизнеса в области ИКТ.
2.8.3 Общая и средняя численность работников предприятий малого и 

среднего бизнеса в области ИКТ.

2.9 «С  тартапы» в области ИКТ  
2.9.1 Количество новых инновационных предприятий, разрабатывающих 

собственную продукцию («стартапов»)  в сфере ИКТ, зарегистрированных на 
территории Ульяновской области.

2.9.2 Общая  и  средняя  численность  работников 
предприятий-«стартапов».

2.9.3 Количество  «стартапов»  в  сфере  ИКТ,  зарегистрированных  на 
территории Ульяновской области, успешно вышедших на рынок, и показатели 
их капитализации.



Приложение 2

Количественные показатели развития IT-кластера в целом

1.  Общий объем сектора ИКТ Ульяновской области (млн.  руб.),  в  том 
числе:

связи;
информационных технологий.

2. Доля сектора ИКТ в общем объеме ВВП Ульяновской области (%), в 
том числе:

связи;
информационных технологий.

3. Объем инвестиций в отрасль ИКТ Ульяновской области (млн. руб.), в 
том числе:

российских;
иностранных.



Приложение 3

Функциональная модель Министерства информационных 
технологий Ульяновской области

* Основные  стратегические  вопросы  и  направления  развития  информационных  технологий 
определены  международными  обязательствами  Российской  Федерации  в  рамках  документов 
Всемирной  встречи  на  высшем  уровне  по  вопросам  информационного  общества  (ВВУИО), 
проходившей  в  два  этапа  (Женева - 2003  год,  Тунис - 2005  год): 
http://www.un.org/russian/conferen/wsis/index.htm
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