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В статье рассматриваются возможности, которые могут предоставить суперкомпьютерные техноло-
гии современному университету. Выполнен сравнительный анализ современных университетов на осно-
вании рейтинговых систем QS world University Rankings, Топ 100 университетов России, который показал, 
что для занятия университетом высоких позиций в рейтинге наличие суперкомпьютерного оборудования 
является необходимым. Для каждой школы Дальневосточного федерального университета были представ-
лены новые научные направления, которые университет мог бы развивать, если бы высокопроизводитель-
ное оборудование имелось в наличии. Продемонстрированы выгоды, которые могли бы получить город 
Владивосток, Приморский край, Дальневосточный регион от развития суперкомпьютерного научного на-
правления и целевой подготовки кадров в этой области для своих нужд и своего опережающего развития 
в XXI, информационном веке.
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 «Зачем суперкомпьютер Дальневосточ-
ному федеральному университету?» ― во-
прос, на который хотело бы знать ответ ру-
ководство Дальневосточного федерального 
университета, потому что задача, постав-
ленная перед руководством университета 
Правительством и Президентом Российской 
Федерации – построить конкурентоспособ-
ный университет на Дальнем востоке, зани-
мающий достойное место в рейтинге уни-
верситетов мира. На сегодняшний день по 
всему миру существует огромное количе-
ство университетов. Но как это множество 
ранжировать, как университеты сравнивать 
между собой? Для ответа на этот вопрос 
различные организации стали составлять 
рейтинги университетов (Times Higher 
Education, QS world University Rankings, 
Best Global Universities, Academic Ranking 
of world Universities), и каждый универси-
тет стремится занять строчку повыше. Ос-

новными критериями оценки в рейтингах 
университетов являются открытия, пре-
стижные премии, публикации научных ре-
зультатов, техническое оснащение, количе-
ство нобелевских лауреатов, работающих 
в вузе, публикации научных результатов. Но 
только современное научное оборудование 
дает возможности для открытий и стимули-
рует их.

В данной работе мы рассмотрим потен-
циальные выгоды, которые мог бы приобре-
сти Дальневосточный федеральный универ-
ситет при развитии суперкомпьютерного 
направления. 

Статус и престиж университета
Современный гетерогенный вычисли-

тельный комплекс на базе процессоров, со-
процессоров и графических ускорителей 
представляет собой систему с чрезвычайно 
высокой вычислительной производитель-
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ностью. Основная сфера применения этих 
систем – математическое моделирование 
физических, химических, биологических, 
социальных, экономических и любых дру-
гих процессов, где предполагается обработ-
ка больших массивов данных. Переход на 
использование суперкомпьютеров для задач 
моделирования – это выход на новый уро-
вень по скорости и эффективности работы, 
поэтому количество научных коллективов 
и частных компаний, использующих в сво-
ей работе суперкомпьютеры, постоянно рас-
тет в мире в целом и в России в частности.

В современном мире время играет не 
меньшую, а иногда даже и большую роль, 
чем деньги. Иногда время вообще стано-
вится единственным решающим фактором. 
Математическое моделирование и числен-
ные методы стали одним из способов ра-
дикально сократить затраты времени и фи-
нансовых средств на разработку новых 
технологий и продуктов [2, 4, 6].

Следует трезво оценивать экономи-
ческую эффективность использования 
суперкомпьтера. Создание и ввод в про-
изводственную эксплуатацию собствен-
ных вычислительных ресурсов для Даль-
невосточного федерального университета 
(ДВФУ) не роскошь, а неизбежная в ин-
формационном веке необходимость. И так 
как ДВФУ позиционирует себя как между-
народный научно-образовательный центр, 
который желает занять высокую строчку 
в мировых рейтингах университетов, в нем 
всегда есть задачи и проекты, требующие 
значительных вычислительных ресурсов. 

Рейтинги лучших университетов мира 
регулярно составляются различными агент-
ствами. На сегодняшний день один из са-
мых весомых рейтингов является QS world 
University Ranking, который составляется 
компанией Quacquarelli Symonds (QS) [10]. 
Можно с полной уверенностью заявить, 
что сегодня нет университетов, имеющих 
высокие рейтинги QS, у которых бы от-
сутствовали современные вычислитель-
ные ресурсы, производительность которых 
ниже уровня требуемого современной на-
укой и образованием. Более того, посколь-
ку мы живем в информационном веке, все 
университеты мира можно ранжировать по 
другой независимой и объективной систе-
ме, альтернативной QS, в которой рейтинг 
университета определялся не какими-то аб-
страктными требованиями, а количеством 
обрабатываемой (передаваемой, сохраняе-
мой, генерируемой, модифицируемой и т.д.) 
информации за единицу времени всеми 
имеющимися в распоряжении сотрудников 
и студентов университета вычислительны-
ми устройствами. И вполне ожидаемо, что 

результаты QS совпадают с производитель-
ностью суперкомпьютеров университетов 
(см. табл. 1, 2).

Сегодня суммарная пиковая произво-
дительность информационно-вычисли-
тельных ресурсов ДВФУ, доступная пре-
подавателям и студентам, не превышает 39 
Тфлопс (Тфлопс – величина, используемая 
для измерения производительности ком-
пьютеров, показывающая, сколько опера-
ций с плавающей запятой в секунду вы-
полняет данная вычислительная система). 
Не может идти никакой речи о конкурен-
тоспособности и взаимовыгодном сотруд-
ничестве Дальневосточного федерального 
университета в сфере науки, образования 
и создания новых технологий, если уни-
верситеты соседних стран (Китай, Корея 
и Япония), находящиеся в непосредствен-
ной близости к Владивостоку, обладают вы-
числительными ресурсами, позволяющими 
обработать информации за то же самое вре-
мя в тысячи раз больше! Последнее может 
означать, что за то же самое время наши 
соседи, наши научные конкуренты решают 
в тысячи раз больше задач, которые могут 
быть решены в ДВФУ на имеющихся мощ-
ностях. Поэтому усовершенствование на-
учно-технического задела и в части матери-
ально-технического обеспечения, и в части 
разработки современных программно-ап-
паратных средств, для последующего их 
использования в научной, научно-техниче-
ской и образовательной деятельности Даль-
невосточного федерального университета 
является одной из ключевых проблем, кото-
рые предстоит решить ДВФУ, для достиже-
ния цели – топ 300 QS, утвержденной Пре-
зидентом Российской Федерации. 

Решение этой проблемы могло бы быть 
получено на базе современной лаборатории 
мирового класса. Вполне естественно, что 
в создании мультидисциплинарной лабора-
тории «высокопроизводительных компью-
терных систем», которая может обеспечить 
в будущем вычислительными, образова-
тельными и научными ресурсами весь 
Дальневосточный федеральный универси-
тет, именно представители естественных 
и инженерных наук испытывают острую 
нехватку информационно-производствен-
ных мощностей. 

Суперкомпьютерные технологии 
в учебном процессе представляются наи-
более эффективным способом вовлечения 
студентов в реальную практику научных 
исследований. Такой подход развивается 
в ведущих университетах РФ и мира [13]. 
По данным табл. 1 видно, что суперком-
пьютер, который имеет ДВФУ, не входит 
в рейтинг 50 лучших суперкомпьтеров 
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России. Его мощность в сотни раз меньше 
мощности суперкомпьютера МГУ им. Ло-
моносова и в десятки раз меньше других су-
перкомпьютеров, которые входят в данный 
рейтинг. Из табл. 1 также видно, что место 
в рейтинге 100 лучших университетов Рос-
сии явно коррелирует с положением в рей-
тинге суперкомпьютеров в топ 50 суперком-
пьютеров России. 

Моделирование с помощью суперком-
пьютеров применяется в самых разных 
проектах, как чисто научных (модели-

рование природных процессов, исследо-
вания космоса, моделирование ядерных 
взрывов, исследования в области биоло-
гии, включая моделирование работы орга-
нов человека, фармакологии и во многих 
других областях), так и вполне приклад-
ных – например, обкатка новой модели 
двигателя для автомобиля, моделирова-
ние процессов деформации, температур-
ных режимов и пр. Также суперкомпьюте-
ры значительно ускоряют решение задач 
численными методами [3].

Таблица 1
Краткий рейтинг университетов Российской Федерации  

по имеющимся суперкомпьютерным мощностям

Место  
в рейтинге 

Топ 50  
суперком-

пьютеров РФ

Университет Кол-во 
CPU/ядер

Производительность 
(Тфлопс)

Место в рейтинге

Linpack Пиковая Топ 100 
универ-
ситетов 
России 

Рейтинг 
QS

1 Московский государственный 
университет им. Ломоносова, 
Москва

1472/42688 2102,00 2962,30 1 108

3 Санкт-Петербургский политех-
нический университет, Санкт-
Петербург

1424/19936 658,11 829,34 11 411–420

7 Нижегородский государствен-
ный университет им. Н.И. Ло-
бачевского, Нижний Новгород

360/30760 289,50 573,00 28 411–420

8 Южно-Уральский государствен-
ный университет, Челябинск

768/28032 288,20 473,64 57 411–420

20 Томский государственный уни-
верситет, Томск

1330/6384 78,29 106,82 13 377

Дальневосточный федеральный 
университет, Владивосток

120/480 2,5 39 37 551–600

П р и м е ч а н и е . Источник: [7–9].

Таблица 2
Краткий рейтинг университетов мира по имеющимся суперкомпьютерным мощностям

Место в рей-
тинге топ 500 
суперкомпью-

теров мира

Университет Кол-во 
ядер

Производительность (Тфлопс)
Linpack Пиковая

5 RIKEN Advanced Institute for Computational 
Science (AICS), Япония, г. Кобе

705024 10510,0 11280,4

10 King Abdullah University of Science and Tech-
nology, Саудовская Аравия, г. Джедда

196608 5537,0 7235,2

26 Information Technology Center, Nagoya Uni-
versity, Япония, г. Нагоя

92160 2910,0 3244,0

31 Tokyo Institute of Technology, Япония, г. Токио 74520 2785,0 5617,5
38 National Institute for Fusion Science, Япония, 

г. Токио
82944 2376,0 2621,0

41 Московский государственный университет 
им. Ломоносова, Россия, г. Москва

42688 2102,00 2962,30

П р и м е ч а н и е . Источник [8].
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Возможная польза  
от суперкомпьютерных  
технологий для дВФу

Поскольку место в данной публикации 
ограничено, очень кратко перечислим ка-
кие потенциальные преимущества могла бы 
получить каждая школа Дальневосточного 
федерального университета от развития су-
перкомпьютерных технологий на базе вуза.

Школа биомедицины
Биоинформатика и моделирование ле-

карственных препаратов являются одними 
из самых быстрорастущих областей, где 
существует острая необходимость исполь-
зования высокопроизводительных вычис-
лений на суперкомпьютерах. Актуальность 
таких исследований состоит в том, что 
прорывы в сфере новых методов медицин-
ской диагностики, лечения, создания но-
вых лекарств и т.д. возможны только с раз-
витием новых вычислительных моделей 
и платформ, учитывающих специфику био-
медико-фармацевтических задач [1].

Одной из самых важных задач в меди-
цине, где используется суперкомпьютер, 
ведущие биологи и врачи считают раз-
работку лекарственных препаратов, где 
начальный этап упрощается за счет при-
менения методов компьютерного молеку-
лярного моделирования. Исходя из этого, 
применение суперкомпьютеров для разра-
ботки лекарств не только может дать мощ-
ный толчок для дальнейшего ускоренного 
развития биофармацевтики, но и может 
повысить эффективность создания новых 
лекарственных препаратов, что в результа-
те должно привести к существенному уде-
шевлению лекарств [6].

Кардинально меняются возможности ди-
агностических процессов как в осмыслении 
результатов известных инструментальных 
методов типа МРТ, так и возможности про-
гнозирования развития патологий в большой 
совокупности влияющих факторов посред-
ством имитационного моделирования. На-
пример: исследование процесса циркуляции 
крови для нахождения причин новообразо-
ваний, представляющих угрозу для челове-
ческой жизни; исследование процесса инфи-
цирования для более глубокого понимания 
того, как атакует вирус. Ко всему прочему 
стоит прибавить моделирование возможно-
сти смешивания биологических материалов 
с пластиком или керамикой с целью создания 
более прочных протезов. 

Огромный объем данных полученных 
при исследованиях связанных с раковыми за-
болеваниями суперкомпьютер может обраба-
тывать за короткий период времени. С помо-
щью суперкомпьютера исследователи могут 

получить более полное представление о меха-
низмах, которые приводят к генетической не-
стабильности и в конечном счете к болезням.

Школа естественных наук 
Области применения суперкомпьютера 

в естественных науках практически необъ-
ятны, они включают исследования начиная 
с самого маленького масштаба – исследо-
вания элементарных частиц, атомов, их 
превращения и заканчивая глобальными 
масштабами вселенной. Применение супер-
компьютеров позволит значительно расши-
рить диапазон проводимых научных иссле-
дований в области естественных наук. Для 
решения задач в этих областях требуется 
разработка новых методов и подходов для 
проведения суперкомпьютерного модели-
рования с требованием высокой степени 
параллелизации алгоритмов, а также эффек-
тивного масштабирования проводимых вы-
числений на десятках и сотнях тысяч узлов. 

Примером задач может быть работа, про-
веденная в 2015 году сотрудниками СПбПУ 
«Прямое численное моделирование взаи-
модействия ударной волны с турбулентным 
пограничным слоем в трансзвуковом пото-
ке». Проще говоря, исследовалось то, как 
турбулентность влияет на крыло граждан-
ского самолёта и как его сделать надёжным. 
Проблема в том, что, хотя математическая 
модель турбулентных течений и была раз-
работана ещё в конце XIX века, решение 
соответствующих уравнений требует ги-
гантских вычислительных мощностей. 
Если верить прогнозам, прямое численное 
моделирование (ПЧМ) обтекаемости авто-
мобиля или самолёта целиком станет воз-
можным лишь к концу этого века. И это при 
постоянно растущей мощи вычислителей. 
Тем не менее современные машины позво-
ляют решать такие задачи хотя бы частич-
но. На «Политехнике» (кластер «Торнадо») 
и суперкомпьютере Mira (6-е место в TOP 
500 на текущий момент) было проведено 
такое моделирование, причём решение РСК 
оказалось почти на порядок эффективнее.

Уникальность данного расчёта в том, 
что использовалась сетка на 8,7 млрд яче-
ек – ничего подобного в России до сего 
момента не было. Столь большой размер 
сетки вызван тем, что типичный размер 
крыла исчисляется метрами, а размер са-
мых маленьких вихрей (маленького турбу-
лентного потока), которые необходимо смо-
делировать, – порядка одного микрона. Для 
расчёта необходимо проделать от ста тысяч 
до одного миллиона итераций. Эксперимен-
тально столь высокую точность исследова-
ния получить невозможно. Расчёт методами 
молекулярной динамики занял две недели. 
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Если бы суперкомпьютер был полностью 
отдан в руки исследователей, то на расчёты 
ушло бы всего четыре дня [2]. 

Инженерная школа
Ярким примером применения супер-

компьютера в российской инженерии мо-
жет служить использование суперкомпью-
тера в рыбинском НПО «Сатурн». Сатурн 
разрабатывал новый двигатель для Sukhoi 
Superjet, и за счет суперкомпьютерного мо-
делирования у них в разы сократилось коли-
чество натурных испытаний, а это больше 
100 млн руб. на каждый опытный образец, 
сократился общий срок разработки [4].

В общем в инженерии область примене-
ния суперкомпьютера невероятно широка, 
и вот некоторые из них:

1) проектирование инженерных соору-
жений, автомобилей, судов и летательных 
аппаратов;

2) вычислительная гидродинамика (CFD);
3) проектирование электронных и полу-

проводниковых устройств;
4) различные задачи математической 

физики;
5) моделирование атмосферы и мирово-

го океана, предсказание погоды;
6) бортовые, встроенные, real-time системы.

Школа гуманитарных наук
Имеется множество примеров различ-

ных проектов, где суперкомпьютеры приме-
няются и в гуманитарных науках. Приведем 
некоторые из них.

18thConnect. Совместный проект с уни-
верситетами Майами и Иллинойса, целью 
которого является создание первой в своем 
роде онлайн-базы данных культурологиче-
ских материалов, изданных в XvIII веке. 
Актуальность проекта обусловлена тем, 
что существующие на данный момент базы 
данных исторических, литературных и фи-
лософских произведений, датированных 
1700–1800 годами, в большинстве своем яв-
ляются коммерческими, источники оцифро-
ваны в формате изображений, что негатив-
но сказывается на поиске информации [12].

База данных карт колонизации аме-
рики (CACD). Цифровые технологии по-
зволяют обеспечить простой и удобный 
доступ к тысячам редких изображений 
с высокой детализацией. Основная зада-
ча CACD – предоставление ученым и сту-
дентам свободного доступа к бесплатной 
базе данных, позволяющей анализировать 
хранящиеся в ней карты в более широком 
географическом и историческом контек-
сте. Помимо карт в CACD будут храниться 
сотни связанных с ними изображений уни-
кальных материалов и рукописей. товары из 

Германии Каждая запись в базе данных бу-
дет проиндексирована, что позволит поль-
зователям проводить расширенный поиск, 
создавать коллекции карт с учетом особен-
ностей исследований и упростит анализ 
и интерпретацию данных [12].

«Культурономика 2.0». Культурономи-
ка является одной из форм вычислительной 
лексикологии, которая изучает человеческое 
поведение и культурные тенденции при по-
мощи количественного анализа оцифрован-
ных текстов. Термин впервые был использо-
ван в статье Жана-Батиста Мишеля и Эреза 
Либерман Эйдена «Количественный анализ 
культуры с помощью миллионов оцифро-
ванных книг», опубликованной в журнале 
Science в 2010 году. Гарвардские ученые 
Мишель и Эйден участвовали в создании 
сервиса Google Ngram, анализирующего ча-
стоту появления терминов в миллионах книг 
за заданный интервал времени. Основываясь 
на исследованиях коллег из Гарварда, уче-
ные проанализировали миллионы новост-
ных статей из печатных и электронных СМИ 
(включая телевизионные и радиостенограм-
мы). В общей сложности было использовано 
около 100 миллионов статей. Анализ ново-
стей осуществлялся по двум параметрам – 
настроение, «тональность» статьи (хоро-
шая/плохая новость) и по географическому 
признаку – месту, где произошло событие. 
В результате команда смогла предсказать 
(правда, задним числом) события «Арабской 
весны» 2011 года и вычислить местонахож-
дение «террориста номер один» Усамы бен 
Ладена с точностью до 200 километров.

По словам Калева Литару, руководителя 
проекта «Культурономика 2.0», результаты 
исследования являются наглядным приме-
ром того, что суперкомпьютеры способны 
определять уровень социальной напряжен-
ности в определенном регионе на основе 
анализа потока новостных сообщений.

Исследование «Культурономика 2.0» 
проводилось при помощи суперкомпьютера 
«Наутилус», расположенного в университе-
те штата Теннесси и способного совершать 
8,2 триллиона операций в секунду [12].

Школа искусства, культуры и спорта
Владимир Воеводин, заместитель ди-

ректора по науке Научно-исследователь-
ского вычислительного центра МГУ им. 
Ломоносова, рассказывает: «Спорт высоких 
достижений. Причем тут суперкомпьюте-
ры? Так и здесь используются расчеты: ка-
ким образом одеть спортсмена, чтобы со-
противление воздуха было минимальным; 
каким образом должна быть устроена фи-
гура спортсмена, для того чтобы результаты 
были оптимальными» [1].
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Суперкомпьютер необходим и культу-
ре. С его помощью можно восстанавливать 
уничтоженные документы и снимать филь-
мы. Именно суперкомпьютеры смоделиро-
вали спецэффекты для «Властелина колец» 
и «шрека». Без них на расчет кадров пришлось 
бы потратить 20 млн часов. Можно сказать, 
что сегодня редко можно встретить фильм без 
суперкомпьютерной постобработки.

Школа экономики и менеджмента
В предупреждении взломов электрон-

ных почт и мошенничества в области фи-
нансовых операций суперкомпьютеры 
играют большую роль. Например, крупней-
шая электронная платежная система PayPal 
обрабатывает более 13 миллионов финансо-
вых операций в день. Для обеспечения без-
опасности был установлен суперкомпью-
тер. В первый год работы он анализировал 
большие данные PayPal и определил, что 
операции на $170 млн были выполнены мо-
шенниками, которые в противном случае не 
были бы замечены. 

Юридическая школа
В СшА компания ROSS Intelligence разра-

ботала различные приложения для юристов, 
которые работают на суперкомпьютере IBM 
watson. В начале 2015 года было представле-
но первое приложение для юристов и адвока-
тов с доступом к программному интерфейсу 
watson. Приложение Ross, разработанное ко-
мандой из Университета Торонто, позволяет 
задать системе юридический вопрос, ответ на 
который будет дан за считанное время после 
анализа и оценки тысяч юридических доку-
ментов, нормативных актов и судебных дел. 
В качестве ответов Ross может предложить 
как цитаты, так и целые тексты для после-
дующего прочтения, а также сформировать 
и представить рейтинг доверия. 

Другие примеры юридических про-
дуктов на базе watson – приложение 
LegalOnRamp для работы с контрактами 
и система юридического искусственного 
интеллекта Intelligent Choice, внедрение 
которой позволяет наладить и сделать эф-
фективными управленческие процессы, 
а также переложить на систему выполнение 
множества рутинных операций [14].

Школа педагогики
Наиболее распространенной областью 

применения суперкомпьютеров остается 
образование, второе место занимают раз-
личные исследования, все остальное, по-
рядка 30 % отводится на промышленность, 
финансы и др.

Одним из самых крупных междуна-
родных проектов является OpenCirrus. Его 

цель – создание открытого испытательного 
стенда на базе распределенных центров об-
работки данных, который призван поддер-
жать разработчиков, как прикладных, так 
и системных программных средств в новой 
инновационной области «облачных вычис-
лений». Российская академия наук в рамках 
Программы «Университетский кластер», 
стала первой (июнь 2009) в Восточной Ев-
ропе и седьмой в мире организацией, при-
соединившейся к программе OpenCirrus, 
став одним из семи «центров компетенции». 
В марте 2011 стала доступна бета-версия 
проекта. В нем обеспечивается возмож-
ность создания широкого спектра сервисов 
в рамках единой инфраструктуры, в том 
числе создание предметно-ориентирован-
ных web-лабораторий, например проведе-
ние вебинаров и визуализация результатов. 
Принципиально новая возможность созда-
ния сообществ профессионалов в специ-
ализированных областях, стандартизации 
используемого инструментария, форматов 
хранения данных. Принципиально новые 
возможности по передаче знаний: лекции, 
семинары (практические занятия), лабора-
торные работы и др. Все это приводит к ин-
теграции науки, образования и индустрии 
на новом технологическом уровне [5].

Возможная польза  
для города Владивостока 

и дальневосточного региона
Какие же преимущества может полу-

чить город Владивосток, а также и весь 
Дальневосточный регион от использования 
суперкомпьютерных технологий? 

В мире уже давно используют суперком-
пьютеры и получают выгоду практически во 
всех областях жизни. Сбалансированность 
транспортной и социальной инфраструк-
тур представляется необходимым условием 
долгосрочного устойчивого территориаль-
ного и социально-экономического развития 
территории. Для формирования сбаланси-
рованного плана развития города необходим 
надёжный инструмент оценки последствий 
реализации того или иного градостроитель-
ного мероприятия и их совокупности.

Для оценки градостроительных меро-
приятий в области транспорта таким ин-
струментом могут быть статические транс-
портные макромодели. Их особенность 
заключается в возможности моделирования 
транспортной ситуации на протяжённых 
участках транспортной сети (например, 
на улично-дорожной сети города, региона, 
страны или континента). При этом транс-
портный поток описывается в макроско-
пических моделях максимально упрощён-
но: для описания такого потока на каждом 
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участке транспортной сети используется 
лишь несколько его макроскопических ха-
рактеристик, например скорость и интен-
сивность. Таким образом, автотранспорт-
ный поток считается равномерным и имеет 
постоянные характеристики на протяжении 
каждого участка дороги. 

Таковы лишь некоторые преимущества 
от применения суперкомпьютеров в нашей 
повседневной жизни. Ясно, что высокопро-
изводительные вычисления помогли бы ре-
шать действительно серьезные проблемы 
и работать таким образом, чтобы улучшить 
мир, в котором мы живем.

Заключение
В случае с ДВФУ причинами существо-

вания факторов, ограничивающих разви-
тие области информационных технологий, 
можно назвать отсутствие соответствующе-
го оборудования, отсутствие необходимых 
курсов и спецкурсов для подготовки вы-
сококвалифицированных кадров из-за эле-
ментарного отсутствия материально-техни-
ческого обеспечения и, в некоторой мере, 
непонимание указанным выше проблем.

Информационные технологии дают воз-
можность повысить качество предостав-
ления государственных услуг и поднять 
на новый уровень такие направления, как 
медицина и образование. Для России это 
означает также возможность применения 
новых форм организации работы, включая 
распределение задач между группами и ра-
боту вне офиса, и управления предприятия-
ми с использованием систем планирования 
ресурсов предприятия (ERP), электронной 
бухгалтерии и документооборота, а также 
систем поддержки принятия решений. Пе-
реход к таким возможностям необходимо 
активно реализовывать на предприятиях 
всех ведущих секторов экономики, что по-
зволит повысить производительность труда 
в экономике и более эффективно задейство-
вать потенциал удаленных территорий.

Область информационных техноло-
гий в силу своей специфики находится на 
переднем крае внедрения инноваций в об-
разовании и может выступать в качестве 
пилотной. Среди таких новаций необхо-
димо отметить электронное обучение, ши-
рокое использование массовых открытых 
онлайн-курсов и виртуальные обучающие 
среды. В частности, необходимо развитие 
дистанционного образования и расширение 
использования онлайн-курсов в области об-
разования в информационных технологи-
ях, а также широкомасштабное включение 
курсов на русском языке в наиболее попу-
лярные мировые системы онлайн-обучения. 
Развитие российских платформ для онлайн-

образования является обязательным, по-
скольку модель коммерциализации части 
наиболее популярных зарубежных образо-
вательных платформ предполагает продажу 
информации об обучающихся в иностран-
ные коммерческие компании.
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