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Введение

Э
кономический рост и модернизация экономики
Российской Федерации в короткие сроки воз=
можны только в случае активизации инноваци=
онной деятельности, создания инфраструкту=

ры для поддержки российских производителей вы=
сокотехнологичной продукции и услуг, содействия
продвижению этой продукции как на внутреннем,
так и на мировом рынках, развития интеллектуаль=
ного потенциала в сфере высоких технологий.

Как показывает зарубежный опыт, наиболее эф=
фективным механизмом активизации инновацион=
ной деятельности на рынке высоких технологий яв=
ляется создание технопарковой зоны. 

В настоящее время активизировался процесс со=
здания и внедрения технопарков в России. Так, на=
пример, Министерство информационных техноло=
гий и связи РФ в 2006 году приступило к финанси=
рованию Государственной программы «Создание в
Российской Федерации технопарков в сфере высо=
ких технологий». Программа была рассчитана на пе=
риод до 2010 г., а ее общая стоимость составила око=
ло 20 млрд. рублей. Технопарки, прежде всего, созда=
вались в Московской области, Санкт=Петербурге,
Новосибирске и Нижнем Новгороде.

Ряд технопарков уже начинает строиться по всей
стране, в том числе в непосредственной близости от
российской столицы. Технопарк в Дмитровском рай=
оне Московской области начал возводиться в 2007
году, а его выход на полную мощность планируется к
2012 г. Совокупный объем инвестиций в этот проект
составит порядка 400 млн. долларов, совокупные на=
логовые поступления в бюджет парк обеспечит в раз=

мере как минимум 40 млн. долларов ежегодно. Поми=
мо того, появится около 10 тысяч рабочих мест, будет
построено жилье, офисные помещения, объекты со=
циальной инфраструктуры для работников.

В Казани на базе ФГУП «Казанское авиационное
производственное объединение им. С.П. Горбунова»
(КАПО им. Горбунова) планируется создание авиа=
ционного технопарка, который будет обеспечивать
предприятия отрасли комплектующими на принци=
пе аутсорсинга. 

К сожалению, в России процессы создания и уп=
равления технологическими проектами ещё не до=
стигли мирового уровня. То, что сегодня реализуется
в области технопарков, относится к первому поколе=
нию или максимум ко 2=ому поколению технопар=
ков. Однако для создания технопарков 1=го и 2=ого
поколений необходимы большие помещения, целые
здания со специальным оборудованием. Для этого
требуются большие инвестиции. 

Более эффективное решение этой проблемы воз=
можно при создании технопарков 3=го поколения в
виде распределенных виртуальных технопарков. В
этом направлении продвигается и Европа. Так, на=
пример, Евросоюз планирует создать виртуальный
распределенный технопарк «Европейский техноло=
гический институт» (EIT). Цель – повысить эконо=
мическую конкурентоспособность ЕС. На создание
EIT Брюссель выделяет 2 млрд. евро. Интерес к EIT
уже проявили такие компании, как Microsoft и Nokia.

Финляндия начала этап индустриализации толь=
ко в 1950=х годах. В 1960 году в стране было лишь два
полноценных университета. Создав условия для
обеспечения бизнес=генерации инновационных про=

Þ.Ë. Ëåîõèí Yu.L. Leokhin 

РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ
ТЕХНОПАРК – СРЕДА ДЛЯ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
УНИВЕРСИТЕТСКОЙ НАУКИ

THE DISTRIBUTED VIRTUAL
TECHNOPARK – AN ENVIRONMENT

FOR INNOVATIVE DEVELOPMENT OF
THE UNIVERSITY SCIENCE

Â ñòàòüå îáîñíîâûâàåòñÿ àêòóàëüíîñòü ñîçäàíèÿ â Ðîñ-
ñèè âèðòóàëüíûõ òåõíîïàðêîâ êàê ìåõàíèçìà àêòèâè-
çàöèè èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè óíèâåðñèòåòîâ,
îïèñûâàåòñÿ êîíöåïöèÿ ñîçäàíèÿ âèðòóàëüíîãî ðàñ-
ïðåäåëåííîãî òåõíîïàðêà. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: òåõíîïàðê, âèðòóàëüíàÿ ñðåäà, èí-
ôîðìàöèîííàÿ ñèñòåìà, äèñòàíöèîííîå îáó÷åíèå, èí-
íîâàöèîííûå ïðîåêòû, áèçíåc-èäåÿ   

In article the creation urgency in Russia virtual
technoparks as mechanism of activization of innovative
activity of universities is proved, the concept of creation
of the virtual distributed technopark is described.

Keywords: technopark, the virtual environment, infor-
mation system, remote training, innovative projects,
bussines-idea 



ектов и их внедрения для развития рыночной инфра=
структуры инноваций, создавая и развивая иннова=
ционные компании, формируя и поддерживая рабо=
ту инновационной системы и сети, Финляндия с
2001 года стала мировым лидером по индексу техно=
логического развития (0,744), опередив при этом
США (0,733) и Сингапур (0,585) – лидеров двух из=
вестных инновационных моделей (модели Силико=
новой долины и так называемой Азиатской модели).

Разработанный, построенный и действующий
прототип технопарка 3=го поколения находится на
территории технопарка г. Joensuu (Финляндия),
принадлежит городу и поддерживает тесные связи с
Карельским Политехническим Университетом и
Университетом Йоэнсуу. 

В декабре 2006 г. в научном парке Йоэнсуу был
открыт первый в мире инкубатор бизнес=идей, кото=
рый получил название netWork Oasis. Благодаря сво=
ей уникальной концепции он быстро получил широ=
кую известность как в Финляндии, так и по всему
миру. В течение 2007 г. руководитель проекта
netWork Oasis и по совместительству директор по
развитию научного парка г=н Илкка Какко был од=
ним из наиболее востребованных докладчиков на
международных конференциях, посвященных тема=
тике развития технопарков и создания условий для
эффективной генерации успешных бизнес=идей в
сфере технологий и инноваций.

Что же такое netWork Oasis и в чем его уникаль=
ность? Оазис – это физическая среда, помещение
площадью 1200 кв.м., занимающее весь 4=й этаж тре=
тьей очереди научного парка. Уникальная архитек=
турная планировка помещения разделяет простран=
ство на несколько залов, несущих разную функцио=
нальную и смысловую нагрузку, которая, в свою оче=
редь, подчеркивается дизайнерскими решениями ин=
терьера. Помещение полностью оборудовано мебе=
лью, современной аудиовизуальной и офисной тех=
никой, сетями и всем необходимым для многофунк=
ционального использования площадей для работы,
проведения семинаров, выставок и конференций, ча=
стных корпоративных мероприятий, отдыха и даже
размещения посетителей. Зарегистрированные поль=
зователи, имеющие электронный ключ доступа, по=
лучают возможность в любое время пользоваться
всеми услугами Оазиса, оплачивая время, проведен=
ное внутри помещения. Тарифы установлены таким
образом, что netWork Oasis становится реальной аль=
тернативой аренде традиционного офиса для компа=
ний малого и среднего бизнеса, чья деятельность в
основном связана с творческой и интеллектуальной
работой и не предполагает жесткой привязки к свое=
му рабочему месту. Помимо этого, netWork Oasis –

это идеальное место для работы специалистов, нахо=
дящихся в Йоэнсуу в командировке, а также сотруд=
ников компаний и организаций, имеющих свой по=
стоянный офис в другой части города, но регулярно
посещающих научный парк. 

Однако, netWork Oasis – это не только физичес=
кая среда, но и особая философия, объединяющая
экспертов по всему миру посредством виртуальной
среды GLOW, разработанной консорциумом не=
скольких софтверных компаний в рамках проекта
netWork Oasis. 

Благодаря созданию привлекательных условий
для повседневной деятельности и общения людей из
разных областей науки, бизнеса, искусства, а также
студентов, чиновников, экспертов в области иннова=
ций, инвесторов и т.д., в netWork Oasis происходит
постоянное физическое и виртуальное кросс=дис=
циплинарное и кросс=культурное взаимодействие, в
результате которого способны рождаться значитель=
ные инновации и перспективные проекты, превосхо=
дящие по потенциалу инновации и проекты, родив=
шиеся в однородной среде. Таким образом, в отличие
от традиционного бизнес=инкубатора, который зани=
мается развитием уже существующего бизнеса,
netWork Oasis ставит перед собой задачу инкубации
самих бизнес=идей и создания новых предприятий,
заполняя пустовавшую до сих пор в современной мо=
дели поддержки инноваций нишу.

В данной статье описывается концепция создания
виртуального распределенного технопарка как тех=
нопарка 3=го поколения на базе самых передовых
технологий и решений, опробованных в Европе. 

Организация инновационно�

исследовательской деятельности ВУЗа

Российские вузы обладают высоким инновацион=
ным потенциалом, интеграция которого в единое ин=
формационное пространство позволит создать инно=
вационный университетский пояс России. Для реа=
лизации этой задачи необходимо использовать со=
временные информационно=коммуникационные
технологии.

Анализ инновационных ресурсов вузов страны
позволил сформировать инновационную модель ву=
за, которая включает в себя следующие структурные
элементы, представленные на рис. 1:
� Авторизованные учебные центры;
� Центры коллективного пользования;
� Учебные и научные лаборатории.

Опыт показывает, что именно в этих структурах
концентрируются инновационные ресурсы вуза:
уникальное научно=учебное оборудование, совре=
менные информационно=коммуникационные техно=
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логии, современные учебно=методические комплек=
сы. Кроме этого, в таких структурах концентрирует=
ся интеллектуальный потенциал вуза, включая
опытных преподавателей, инженерно=технический
персонал, обладающий высокой квалификацией и
современными навыками работой со сложными вы=
сокотехнологичными комплексами, и талантливых
студентов и аспирантов.

Как показывает зарубежный опыт, наиболее эф=
фективным механизмом активизации инновацион=
ной деятельности на рынке высоких технологий яв=

ляется создание технопарковой зоны. Более эффек=
тивное решение этой проблемы возможно при созда=
нии технопарков 3=го поколения в виде распределен=
ных виртуальных технопарков.

Общие принципы организации 

распределенных технопарков

Основное назначение распределенной системы вир=
туального технопарка – информационное объедине=
ние многочисленных субъектов, занимающихся об=
разовательной и научной деятельностью, т.е. созда=
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Рис. 1. Инновационная модель ВУЗа

Рис. 2. Лаборатория и кластер технопарка



ние «информационного подпространства образова=
ния, науки и высокотехнологического инновацион=
ного бизнеса». Это подпространство образуется как
пересечение общего информационного пространства
(cyberspace) страны и глобального научного и обра=
зовательного информационного пространства.

Основные блоки виртуального технопарка на базе
ВУЗа (рис. 2):
� Кластеры.
� Виртуальные лаборатории.
� Учебные центры и Центры коллективного доступа.
� Научные и учебные лаборатории.

Основным элементом технопарка является лабо=
ратория, которая может быть реализована в виде ре=
ального оборудования или в виде виртуальной лабо=
ратории (сетевого приложения или сетевой услуги).
При этом, учитывая, что лаборатория является осно=
вой компонентой и разделяемым ресурсом виртуаль=
ного технопарка, возникает проблема стандартиза=
ции этого элемента. Эффективное решение этой
проблемы позволит легко интегрировать, реконфи=
гурировать и масштабировать информационные ре=
сурсы технопарка. В качестве объектов стандартиза=
ции лаборатории могут выступать функциональная
структура лаборатории, перечень услуг, предостав=
ляемых лабораторией, интерфейс взаимодействия
удаленного пользователя с услугами лаборатории,
состав и структура узла удаленного доступа, включая
количество сетевых портов, протоколы маршрутиза=
ции, требования к линиям связи (полоса пропуска=
ния, задержки, потери пакетов, вариация задержек в
передаче пакетов и т.д.)

Под кластером в нашем случае понимается объ=
единение лабораторий по научным направлениям
либо в соответствии с критическими технологиями.
Например, для реализации нанопродукции необхо=
дима интеграция различных областей научной дея=
тельности, включая математическое моделирование
нанообъектов, экспериментальные исследования с
использованием уникального оборудования и произ=
водства наноструктур. Поэтому такая интеграция
возможна в рамках нанотехнологического кластера,
включающего лабораторию мат. моделирования и
лабораторию нанотехнологий.

Логическая организация распределенного 

технопарка

Современные распределенные технопарки имеют ие=
рархическую кластерную организацию (рис. 3). Ос=
новные элементы логической структуры распреде=
ленного технопарка:
� Научные и учебные лаборатории, в том числе, в

режиме виртуальной лаборатории;

� Кластеры;
� Распределенные группы экспертов;
� Сетевой виртуальный менеджмент и администри=

рование технопарка.
Определения лаборатории и кластера технопарка

были даны в предыдущем разделе. Здесь необходимо
остановиться подробнее на логической организации
технопарка. Для реализации нижнего уровня техно=
парка (уровень лабораторий и кластеров) предлага=
ется использовать технологию виртуальных сетей
VLAN (virtual local area network). 

VLAN обеспечивает возможность создания логи=
ческих групп пользователей или групп лабораторий
в масштабе виртуального распределенного техно=
парка. При этом администратор технопарка может
организовать лаборатории в логические группы
(кластеры) независимо от физического расположе=
ния лабораторий. Это одно из основных преиму=
ществ этой технологии – возможность создавать
кластеры на основе направления научно=исследова=
тельской или инновационной деятельности пользо=
вателей технопарка, не привязываясь к сетевой то=
пологии. Такая организация кластеров позволяет
повысить эффективность работы пользователей
технопарка.

Технология VLAN обеспечивает целый ряд пре=
имуществ: 
� простота реконфигурации логической структуры

технопарка, добавления или удаления лаборато=
рий и кластеров; 

� более  использование ограниченных ресурсов тех=
нопарка; 

� высокий уровень обеспечения безопасности. 
Средний уровень включает менеджмент техно=

парка и распределенные группы экспертов. В функ=
ции менеджеров технопарка входят: решение задач
по масштабированию технопарка, реконфигурация
логической структуры технопарка в соответствии с
меняющейся научно=исследовательской программой
реализуемых в технопарке инновационных проектов,
добавление или удаление лабораторий и кластеров.
Для проведения независимой научно=технической
экспертизы инновационных проектов, для научного
консалтинга пользователей в технопарке создаются
группы экспертов. Экспертиза и консалтинг осу=
ществляется в режиме on=line.

Высший уровень технопарка составляет админис=
трация, в которую входят представители Министер=
ства образования и науки, промышленности, вузов,
отраслевых НИИ, т.е. тех учреждений, которые инте=
грировали свои инновационные ресурсы в техно=
парк.
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Бизнес�компонента технопарка

Платформа виртуального технопарка должна обес=
печивать:
� поиск партнеров по реализации бизнес=идей;
� создание коллектива для выполнения проекта;
� поиск лаборатории или кластера для реализации

проекта;
� реализацию проекта в технопарке.

На рис. 4 представлен алгоритм продвижения биз=
нес=идеи от момента её зарождения до момента реа=
лизации в виде инновационного продукта и его по=

следующей коммерциализации. Кластерная структу=
ра технопарка на базе современных сетевых техноло=
гии (VLAN, VPN, WAN и т.д.) позволяет эффективно
реализовать процедуру продвижения инновацион=
ных бизнес=идей в технопарке.

Образовательная компонента технопарка

Так как в инновационных структурах вуза сосредото=
чен образовательный потенциал, то его, безусловно,
необходимо интегрировать в виртуальную информа=
ционную среду технопарка для реализации образова=
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Рис. 3. Логическая структура технопарка

Рис. 4. Продвижение бизнес�идей в технопарке: коммерциализация бизнес�идей



тельных услуг технопарка, например, образователь=
ный консалтинг, повышение квалификации, разви=
тие предпринимательских навыков пользователей
технопарка. Поэтому платформа виртуального тех=
нопарка должна обеспечивать образовательные ус=
луги. Образовательный ресурс технопарка планиру=
ется реализовать в виде Интернет=портала, структу=
ра которого представлена на рис. 5. При этом будет
использованы технологии дистанционного обуче=
ния, включая технологии сетевых виртуальных
средств и интерактивного мультимедиа (видео по за=

просу, интерактивное телевидение, видеоконферен=
ции).

Информационная система распределенного

технопарка

В результате анализа и исследования распределенных
информационных систем сферы образования были раз=
работаны общие требования, предъявляемые к систе=
мам поддержки инновационной деятельности ВУЗов.

Информационная система должна в обязатель=
ном порядке обеспечивать (рис. 6):
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Рис. 5. Образовательная компонента технопарка

Рис. 6. Информационная система технопарка



� мониторинг ресурсов и проектов;
� функции Интернет=магазина для рекламы и про=

дажи продукции;
� хранилища информации по объектам интеллекту=

альной собственности;
� обучение – поддержка дистанционных образова=

тельных сред;
� Интернет=конференции;
� виртуальные выставки;
� электронные публикации;
� ресурсы ассоциации Технопарк.

Телекоммуникационная инфраструктура 

технопарка

Система должна предоставлять возможность хране=
ния, распределенной обработки и обмена информаци=
ей по всем бизнес=процессам организаций сферы об=
разования в едином информационном пространстве. 

Распределенная структура корпоративной сети
(рис. 7) включает следующие уровни: 

Уровень доступа отвечает за подключение поль=
зовательских устройств к сети. На этом уровне осу=
ществляется разделение пользователей по виртуаль=
ным подсетям (VLAN), базовая безопасность (бло=
кирование неиспользованных портов, фильтрация
MAC=адресов или аутентификация 802.1x), задаются
метки для приоритезации трафика (QoS classifica=
tion). Через коммутаторы уровня доступа подается
питание для IP=телефонов и беспроводных точек до=
ступа (PoE). Для обеспечения отказоустойчивости
соединение с уровнем распределения осуществляет=
ся по двум независимым каналам. Такая архитектура

позволяет ограничить домен отказа: в случае сбоев
доступ к корпоративным ресурсам не получат только
пользователи одной из VLAN=ов, а остальная сеть не
потеряет своей работоспособности.

Таким образом, уровень доступа решает следую=
щие задачи:
� формирование сетевого трафика;
� контроль доступа к сети;
� выполнение различных функций пограничных

устройств.
Уровень распределения. Этот уровень решает

три задачи:
� изоляция последствий изменения топологии;
� управление размером таблицы маршрутизации;
� агрегация сетевого трафика.

Таким образом, на этом уровне осуществляется
маршрутизация между отдельными VLAN=ми, при=
меняются политики безопасности, передача трафика
осуществляется в соответствии с заданными приори=
тетами, работают протоколы, обеспечивающие отка=
зоустойчивость сети.

Уровень ядра. Задача ядра – обеспечивать быст=
рую и надежную коммутацию пакетов между комму=
таторами уровня распределения, серверной фермой и
edge=модулем. Существует два типа ядра: вырожден=
ный тип ядра и ядро на основе базовой сети. Вырож=
денный тип ядра используется в небольших корпора=
тивных сетях и состоит из одного маршрутизатора. К
недостаткам относится плохая масштабируемость се=
тей с таким типом ядра и низкая надежность. К досто=
инствам следует отнести простое администрирова=
ние. Ядро на основе базовой сети состоит из группы
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Рис. 7. Распределенная структура корпоративной сети



маршрутизаторов, связанных высокоскоростными
каналами связи. К достоинствам следует отнести гиб=
кость, хорошую масштабируемость и надежность. К
недостаткам – высокую стоимость реализации.

Edge0модуль отвечает за соединение корпоратив=
ной сети с внешним миром. 

Структура Edge�модуля

В состав Edge=модуля входят компоненты, обеспечи=
вающие взаимодействие с различными сервис=про=
вайдерами: 
� модуль Internet отвечает за соединение с сетью

Internet. В этом модуле осуществляется защита
сети, организуется связь с филиалами и удален=
ными пользователями по защищенным каналам
(VPN), устанавливаются публичные серверы
(Web, e=mail, DNS);

� модуль WAN служит для взаимодействия между
офисами и филиалами корпоративной сети. Ос=
новная задача этого модуля – обеспечить надеж=
ное соединение с гарантируемым качеством об=
служивания и прогнозируемой задержкой. Это
позволяет создавать распределенные корпоратив=
ные системы, поддерживающие приложения IP=
телефонии, видеоконференцсвязи и т.д;

� модуль Voice обеспечивает взаимодействие кор=
поративной телефонной сети с сетями общего
пользования. В качестве провайдеров телефонии
могут выступать как традиционные операторы,
так и VoIP=операторы. 
Таким образом, иерархическая распределенная

структура корпоративной сети позволяет эффектив=

но проектировать крупномасштабные сети, обеспе=
чивает сквозное качество обслуживания на всех
уровнях сети, информационную безопасность, по=
зволяет внедрять интеллектуальные сервисы, систе=
мы IP=телефонии и видеоконференцсвязи.

Транспортная система распределенного 

технопарка

Основой для построения транспортной системы тех=
нопарка (рис. 8) на базе ВУЗов России может стать
отраслевая телекоммуникационная сеть RUNNet. 

Федеральная университетская корпоративная
сеть России RUNNet является IP=сетью, объединяю=
щей региональные сети, а также сети научно=образо=
вательных учреждений. Основная задача RUNNet –
формирование единого информационного простран=
ства сферы науки и образования России и его интег=
рация в мировое информационное сообщество.

Целью телекоммуникационной сети RUNNet яв=
ляется формирование единого информационного
пространства сферы образования и обеспечение эф=
фективного информационного обмена в рамках еди=
ного образовательного информационного простран=
ства отрасли. Основными задачами сети RUNNet яв=
ляются:
� обеспечение телекоммуникационной связности

образовательных учреждений различного уровня,
научных учреждений сферы образования, цент=
рального сегмента интегрированной автоматизи=
рованной информационной системы (ИАИС)
сферы образования, региональных телекоммуни=
кационных сетей, системы ресурсных центров, об=
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Рис. 8. Телекоммуникационная инфраструктура технопарка



разовательных порталов, электронных библиотек
ЕОИС;

� обеспечение связности сети RUNNet с телеком=
муникационными сетями Минобрнауки России,
РАН, отраслевыми телекоммуникационными се=
тями других ведомств и другими телекоммуника=
ционными сетями провайдеров;

� обеспечение телекоммуникационной связности
сети RUNNet с международным телекоммуника=
ционным научно=образовательным простран=
ством;

� обеспечение гарантированного качества и высо=
кой надежности доступа к информационным об=
разовательным ресурсам, включая мультимедиа
приложения;

� обеспечение широкого спектра телекоммуника=
ционных сервисов, включая Web=сервисы, элек=
тронную почту, видеоконференцсвязь, видео по
запросу, IP=телефонию и т.п.;

� защита информационных ресурсов сферы образо=
вания от несанкционированного доступа;

� развитие современных телекоммуникационных
технологий и их внедрение в сфере образования.
Среди сервисов, предоставляемых сетью

RUNNet, можно выделить классические (характер=
ные для любых телекоммуникационных операто=
ров), и сервисы, специфические для научно=образо=
вательных сетей:
� Собственно интернет=доступ;
� Поддержка серверов доменных имен (DNS) для

образовательных учреждений;
� Поддержка доменов edu.ru, ed.gov.ru, mon.gov.ru,

fasi.gov.ru, run.net;
� Выдача IP адресов образовательным учреждениям;
� Поддержка прокси=серверов для оптимизации

потребляемого трафика;
� Поддержка web=серверов и порталов (в частнос=

ти, хостинг образовательных порталов с точкой
входа edu.ru, официальных порталов Минобразо=
вания России, Рособразования, Роснауки, Ро=
собрнадзора  и др.);

� Поддержка технологии многоадресного вещания
MBone, в частности multicast=трансляция видео=
программ;

� Поддержка протокола IPv6;
� Многоточечная видеоконференцсвязь;
� Обеспечение связности с международными и

межнациональными научно=образовательными
сетями и организация каналов точка=точка для
отдельных международных проектов (GRID,
GLORIAD и др.);

� Организация независимого транспорта с исполь=
зованием технологий VPN, VLAN, MPLS.

В состав сети RUNNet входят Intranet сети от=
дельных образовательных и научных учреждений,
подведомственных Минобрнауки России, регио=
нальные научно=образовательные сети, узлы досту=
па, объединенные единым адресным пространством,
а также образовательно=информационные центры,
созданные в соответствии с приказом Минобразова=
ния России от 31.07.1998 № 2082. Сеть строится на
основе собственных телекоммуникационных кана=
лов и оборудования, принадлежащего организациям,
осуществляющим администрирование отдельных
компонент сети на правах оперативного управления,
а также каналов, арендуемых в случае необходимос=
ти у других телекоммуникационных операторов.

Транспортной основой сети RUNNNet является
опорная сеть, обеспечивающая магистральную связь
между всеми федеральными округами: Северо=За=
падным, Центральным, Приволжским, Уральским,
Южным, Сибирским, Дальневосточным и субъекта=
ми Российской Федерации. Работу опорной сети
обеспечивают федеральные и региональные центры
сети RUNNet. Узлы сети RUNNet на данный момент
имеются в 56 регионах России. Сеть RUNNet анонси=
рует во внешний мир более 4000 сетей класса С, что
делает ее не только крупнейшей научно=образова=
тельной сетью, но и одной из крупнейших компью=
терных сетей России, входящей в top=100 () ведущих
телекоммуникационных сетей мира. Общее количес=
тво пользователей сети RUNNet по независимым экс=
пертным оценкам составляет более 2 млн. человек.

Опорная инфраструктура обеспечивает для рос=
сийских организаций возможность интеграции в
международное научно=образовательное простран=
ство, реализацию международной кооперации в об=
ласти науки и образования. Внутрироссийская маги=
стральная связность RUNNet  настоящее время обес=
печивается по следующим направлениям:
� Москва – Новосибирск – 102 Мб/с
� Новосибирск – Хабаровск – 28 Мб/с
� Хабаровск – Владивосток – 18 Мб/с
� Москва – Екатеринбург – 87 Мб/с
� Москва – Ростов=на=Дону – 90 Мб/с
� Москва – Самара – 43 Мб/с
� Москва – Нижний Новгород – 77 Мб/с

Федеральный центр наземного доступа сети
RUNNet расположен в Государственном научно=ис=
следовательском институте информационных техно=
логий и телекоммуникаций (ГНИИ ИТТ «Инфор=
мика»). Федеральный центр спутникового доступа
сети RUNNet расположен в Республиканском науч=
ном центре компьютерных телекоммуникационных
сетей высшей школы (далее – Вузтелекомцентр).
Федеральные центры сети RUNNet связаны магист=
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ральными каналами с региональными центрами
RUNNet, центрами доступа телекоммуникационных
научных сетей других ведомств и коммерческих про=
вайдеров, глобальной сетью Интернет.

Связь с международным научно=образователь=
ным телекоммуникационным пространством осу=
ществляется через федеральные узлы и канал Моск=
ва – Санкт=Петербург – Хельсинки на основе согла=
шения о сотрудничестве с сетью NORDUNet.
RUNNet участвует в межсетевом обмене с другими
российскими сетями в узлах Ineternet eXchange в
Москве и Санкт=Петербурге. 

Администрирование отдельных компонент сети
RUNNet и, в частности, федеральных и региональных
узлов осуществляется образовательными и научными
учреждениями, подведомственными Минобразова=
нию России, а также иными организациями, обладаю=
щими соответствующими лицензиями Минсвязи Рос=
сии на предоставление услуг телематических служб и
услуг передачи данных. Администрирование феде=
рального центра наземного доступа сети RUNNet и
магистрального наземного сегмента сети RUNNet, а
также сети в целом, обеспечение ее связности с други=
ми телекоммуникационными сетями, включая между=
народные, осуществляется ГНИИ ИТТ «Информи=
ка». Администрирование спутникового сегмента и фе=
дерального центра спутникового доступа сети
RUNNet осуществляется Вузтелекомцентром.

Работы по построению сети RUNNet проводятся
под руководством Министерства образования и на=
уки Российской Федерации. Оперативное управле=
ние и развитие сети RUNNet возложено на Государ=
ственный научно=исследовательский институт ин=
формационных технологий и телекоммуникаций.

Возникновение RUNNet стало результатом ин=
тенсивного развития российского образовательного
сегмента Интернета, которое началось с конца 1994
года, когда государство в лице Министерства образо=
вания через программу «Университеты России»
впервые стало вкладывать средства в создание теле=
коммуникационной инфраструктуры национального
масштаба. Спутниковый сегмент сети российских
университетов RUNNet, соединивший на первом
этапе шесть регионов России через коммуникацион=
ные узлы на базе крупнейших университетов, пред=
оставил научно=образовательному сообществу усло=
вия доступа в Интернет и возможности работы с со=
временными технологиями, которые в то время были
недоступны в сетях коммерческих провайдеров Ин=
тернет. Развитие сети RUNNet на базе систем спут=
никовой связи позволило не только крупнейшим ву=
зовским центрам, но и многим научным организаци=
ям в различных регионах страны осваивать Интер=

нет=технологии реального времени, создавать Web=
серверы и базы данных. Вновь созданная инфра=
структура RUNNet федерального масштаба заинте=
ресовала крупнейших поставщиков сетевого сервиса,
которые на условиях обмена внутрироссийским се=
тевым трафиком стали активно подключаться к ней.
Тем самым, создавались благоприятные условия для
интеграции российских IP=сетей и дальнейшего раз=
вития национального сегмента Интернет. 

Начиная с 1996 года на экспериментальных
ATM–стендах, собранных в RUNNet, удалось отра=
ботать многие аспекты технологии, проверить реше=
ния на сети гетерогенной структуры с использовани=
ем новейшего оборудования крупнейших мировых
производителей. Результатами опытной эксплуата=
ции подтверждены высокие функциональные воз=
можности технологии АТМ по предоставлению вы=
сокоскоростных комплексных услуг, включая: ау=
дио= и видеоконференции, включая многоадресные,
аудио и видео по запросу, в том числе лекционные
курсы по фундаментальным дисциплинам; возмож=
ности реализации телефонии и телевидения поверх
АТМ; возможности интеграции сегмента АТМ с сег=
ментами в Москве, России и за рубежом. 

В 2004 году Государственный научно=исследова=
тельский институт информационных технологий и
телекоммуникаций (ГНИИ ИТТ «Информика»)
объявил о запуске в эксплуатацию международного
канала связи мощностью 2.4 Гбит/с, связавшего от=
ечественную сеть сферы образования и науки
RUNNet и североевропейскую научно=образователь=
ную сеть NORDUnet. ГНИИ ИТТ «Информика»
подключил операционные центры RUNNet в Москве
и С=Петербурге к узлу NORDUnet в Стокгольме и
обеспечил независимое физическое резервирование
каналов на IP=уровне. В настоящее время RUNNet
является базовой опорной сетью для Федеральной
целевой программы «Развитие единой образователь=
ной информационной среды», Федеральной про=
граммы развития образования и проекта «Информа=
тизация системы образования», реализуемого в рам=
ках кредита Международного банка реконструкции
и развития (Всемирный банк). Научно=образова=
тельная сеть строится на базе магистральной инфра=
структуры RUNNet, в которую входят федеральные
узлы сети в Москве, Санкт=Петербурге, Самаре, Но=
восибирске, Хабаровске, Екатеринбурге, Нижнем
Новгороде, Ростове=на=Дону, Владивостоке и регио=
нальные узлы в ВУЗах. Для обеспечения магист=
ральной связности используются цифровые каналы
связи, построенные на базе магистральных оптичес=
ких линий национального оператора ЗАО «Компа=
ния ТрансТелеКом».
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Таким образом, по своим характеристикам, по
мощности каналов связи сеть RUNNet может стать
основой для создания транспортной системы вирту=
ального распределенного технопарка.

Заключение

Реализация предложенной в данной статье концеп=
ции создания виртуального распределенного техно=
парка будет способствовать расширению инноваци=
онного сегмента российской экономики, коммерциа=
лизации инновационных проектов, сокращению вре=
мени на стадиях развития проектов, повышению ка=

чества проектных команд, привлечению междуна=
родного опыта и экспертов, значительному повыше=
нию шансов технологических проектов, создаваемых
в университетах России, на успех.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ
БИЗНЕС ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ANALYSIS OF MODERN METHODS 
OF BUSINESS ENGINEERING 

Â öåëåñîîáðàçíîñòè ïðèìåíåíèÿ ñðåäñòâ áèçíåñ ìîäå-
ëèðîâàíèÿ è àíàëèçà áèçíåñ ïðîöåññîâ ñåãîäíÿ óæå
ìàëî êòî ñîìíåâàåòñÿ. Äåëî îñòàåòñÿ çà ìàëûì – 
âûáîð è âíåäðåíèå íàèáîëåå ýôôåêòèâíîé ñèñòåìû
óïðàâëåíèÿ, áàçèðóþùåéñÿ íà ñîâðåìåííûõ ìåòîäàõ
èíæèíèðèíãà áèçíåñ-ïðîöåññîâ â ðàìêàõ ñèñòåìû ìå-
íåäæìåíòà êà÷åñòâà. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: áèçíåñ-ïðîåêòèðîâàíèå; ìåòîäû; ñè-
ñòåìà ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà; óïðàâëåíèå îðãàíèçàöè-
åé; ìåòîäîëîãèÿ; îïèñàíèå áèçíåñ-ïðîöåññîâ

Today the necessity of business modeling application
and analysis of business processes is clear. The matter is
about to choose and integrate the most effective man-
agement system based on modern methods of business
processes engineering within quality management 
system.

Keywords: business designing; methods; quality man-
agement system; organization managing; methodology;
business processes engineering

Введение

Г
лавным стимулом развития предприятий в ус=
ловиях рынка является конкуренция. При этом
успеха добиваются те из них, кто активнее ис=
пользует свое главное конкурентное преимуще=

ство – инновационный потенциал, включающий не
только наличие современной высокотехнологичной
научно=производственной базы, но и применение са=
мых эффективных систем управления [4].

Одним из зарекомендовавших себя способов уп=
равления организацией является система менедж=
мента качества. Как утверждает В.В. Окрепилов,
«после внедрения системы менеджмента качества,
по мнению руководителей предприятий, в подавля=
ющем большинстве случаев улучшается управляе=
мость и освоение процессов, повышается эффектив=
ность производства и удовлетворенность потребите=
лей, отмечается рост экономических показателей
предприятия» [5].

Таким образом, целью данной статьи является
проведение системного анализа применимости ос=

новных систем логико=информационного моделиро=
вания бизнес процессов для различных компаний.

Классические стандарты автоматизированного
описания процессов, WFD, содержат набор симво=
лов или обозначений, с помощью которых описыва=
ется бизнес=процесс. Эти обозначения принято на=
зывать языком или методикой описания процессов.
В данном случае этот язык или методика являются
классическими. В настоящее время в мире появи=
лось много других языков описания бизнес=процес=
сов, содержащих несколько иные обозначения. При=
чем каждая методология содержит свой язык и име=
ет свое название. Это приводит к некоторому заме=
шательству среди конечных пользователей, которые
данные технологии применяют на практике в орга=
низации. Отсюда возникает кажущаяся сложность
применения процессных технологий. На самом деле,
несмотря на свое различие, в основном связанное с
названием диаграмм и видов используемых объек=
тов, современные методологии описания бизнес=
процессов практически идентичны и представляют
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