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ПРОЕКТ 

СИСТЕМА ГОСУПРАВЛЕНИЯ «МИР» — единая комплексная система коллективного 
распределенного сбалансированного управления государством (ГОСУ «МИР») на основе 
российских инновационных сетецентрических информационных GGG-технологий.  

Краткое критическое резюме предложений о необходимости реформы 
государственной системы президента Сбербанка Грефа Г.О., представителей открытого 
правительства, председателя КГИ Кудрина А.Л. и других — Приложение 1. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Новый проект ГОСУ «МИР» не просто возрождает на новом уровне Госплан как 
«планирование развития народного хозяйства» в противовес насаждаемым ложным 
принципам «невидимой руки капиталистического свободного рынка», который на словах 
все сам должен урегулировать, а на деле открывает границы планомерной глобальной 
экспансии транснационального капитала и является причиной многочисленных мировых 
кризисов. 

ГОСУ «МИР» системно реализует новую идеологию комплексного управления 
развитием человека и общества во взаимосвязи с природой. 

Предлагаются качественно новые принципы, методы и технологические 
инфраструктуры коллективного (с персонификацией ответственности) сбалансированного 
управления (в том числе планирования). 

Понятие управление (стратегическое и оперативное) в ГОСУ «МИР» включает 
реализацию следующих процессов:  

целеполагание (мульти-целевое), коллективное формирование многообразия задач и 
требований, организацию работы, планирование, прогнозирование, бюджетирование, 
разработку сценариев и вариантов решений, наблюдение, поиск, регистрацию 
событий (транзакций), учет (бухгалтерский, налоговый, управленческий,..), 
корректировку, моделирование, балансирование, стандартизацию, нормирование, 
регулирование, принятие решений, исполнение решений, мониторинг, контроль, 
надзор, анализ, экспертизу, гармонизацию и другие управленческие процессы. 

Понятие объекты управления ГОСУ «МИР» — жизненные циклы материальных и 
нематериальных объектов и процессов реального мира и их взаимосвязи. В единой 
информационно-функциональной сетевой управленческой среде объединяются и 
гармонизируются модели экосферы, техносферы и социосферы. 

ГОСУ «МИР» впитал лучшее из исторически апробированных методов и принципов 
Госплана, кооперации и сотрудничества, коллективизма, социалистического 
соревнования, стратегического планирования, проектного управления с ориентацией 
на результат, программно-целевого бюджетирования, контрактной системы, 
отраслевого, территориального и ресурсного балансирования, стандартизации, 
математического моделирования и т. п., совершенствует их и развивает.  



ГОСУ «МИР» извлекает уроки из допущенных ошибок и выявленных проблем: 
централизация и монополизация управления — «вертикали власти» и «ручное» 
управление, управление по поручениям, избыточное регулирование и бюрократизация, 
барьеры межведомственного взаимодействия, узковедомственное целеполагание, 
насаждение конкуренции, фрагментарность и противоречивость управленческих 
решений, инерционность, тотальная «частная приватизация» государственных 
ресурсов и социальных сфер деятельности, коррупция, незаконные финансовые 
операции, ТНК-квазигосударства, узаконенная деятельность государственных и 
международных финансово-экономических «пузырей» и «пирамид», ростовщичество, 
спекуляция, неэффективность «посмертного» контроля и надзора, отсутствие 
целостной картины ситуации и оперативной обратной связи, безответственность, 
манипуляция с расчетными показателями: ВВП, капитализации, налогов, рейтингов, 
статистики, системы национальных счетов, и т.п.  

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУ «МИР» 

ОРГАНИЗАЦИЯ  

Законодательно президент (с органами государственной власти) имеет 
многочисленные права и обязанности, однако в настоящее время не обладает 
эффективными современными технологическими средствами их реализации. Он 
дозированно получает фрагментарные противоречивые и несопоставимые данные от 
множества источников, но не имеет оперативной взаимоувязанной целостной картины и 
научно-обоснованных прогнозов развития страны и мира.  

ГОСУ «МИР» реализуется, сопровождается и развивается новым государственным 
институтом — Сетевым Национальным Оператором ГОСУ «МИР» (СНО ГОСУ «МИР»), 
который создается как современная инструментальная платформа администрации 
президента1.  

СНО ГОСУ «МИР» не является над-ведомственным и меж-ведомственным 
институтом — это синтетический оператор обеспечения национального (в дальнейшем 
международного) транс-ведомственного взаимодействия (сквозь барьеры ведомств) всех 
ветвей власти, президента, общества.  

На первом этапе не требуется никаких реформ и реорганизаций. СНО ГОСУ «МИР» 
формируется параллельно с действующими структурами и организациями, реализуя 
эволюционный переход на новые методы и инструментальные технологии сетевого 
госуправления.  

СНО ГОСУ «МИР» не дублирует функции исполнительной власти, но обеспечивает 
выявление избыточности, неполноты, противоречивости и инициацию целесообразности 
реформ. Поэтапное развитие СНО и ГОСУ «МИР» обеспечивает проведение 
последовательного осознанного реинжиниринга с выработкой научно-обоснованных 
решений по изменению, оптимизации и трансформации организационной структуры, 
методов управления, функций и полномочий государственных органов.  

К ГОСУ «МИР» по мере поэтапного развития будут подключаться различные 
категории участников. 

                                                           
1
 В настоящее время параллельно и альтернативно государственным структурам инициативно 

формируется новая независимая сетевая среда общественного управления и взаимодействия. 



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СНО ГОСУ «МИР» 

На первых этапах СНО ГОСУ «МИР» включает следующие направления деятельности с 
организацией соответствующих сетевых территориально распределенных 
подразделений: 

1. Разработка, изменение и развитие КОНЦЕПЦИИ и МЕТОДОЛОГИИ сетевого 
госуправления (стратегического и оперативного).  

2. Настройка, сопровождение и развитие ГОСУ «МИР» в соответствие с 
разработанной методологией информационно-функциональной Модели сетевого 
госуправления и Модели международного и национального законодательного 
пространства, обеспечение инструментальной платформы для взаимоувязанных 
изменений и формирования новых законодательных инициатив, экспертизы 
рисков и возможных последствий.  

3. Предоставление доступа участникам, эксплуатационное сопровождение и 
развитие ГОСУ «МИР» и технологической информационной сетевой платформы.  

4. Организация и обеспечение мониторинга, контроля, надзора, анализа, проведения 
комплексных независимых экспертиз качества, оптимальности, 
сбалансированности и взаимоувязанности планируемых и реализуемых 
государственных решений.  

5. Обучение участников, повышение квалификации, сертификация. 

По каждому направлению СНО ГОСУ «МИР» обеспечивает коллективную работу как 
собственных специалистов, так и внешних соисполнителей с персонификацией вклада в 
единую ГОСУ «МИР» (институты РАН, вузы, бизнес-сообщество, общественные 
организации..). 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

1 ЭТАП (9 мес.) 

На первом этапе планируется силами специалистов СНО ГОСУ «МИР» и 
соисполнителей провести следующие работы: 

1. Организационно-технологические работы по обеспечению деятельности СНО ГОСУ 
«МИР». 

2. Технологический аудит, моделирование и загрузка в ГОСУ «МИР» ряда 
федеральных и региональных информационных ресурсов (Приложение 2) с их 
дальнейшим анализом, структуризацией, систематизацией, классификацией, 
унификацией и семантической взаимоувязкой, устранением избыточности, 
противоречивости, несопоставимости и т. п. 

3. Создание, сопровождение и развитие методологии в части реализации функций и 
полномочий первой очереди (Приложение 3). 

4. Создание, сопровождение и развитие Модели международного и национального 
законодательного пространства, правовое обеспечение реализации функций и 
полномочий первой очереди (Приложение 3). 

5. Адаптация ГОСУ «МИР» в соответствии с изменениями методологии и 
законодательного пространства первой очереди. 

6. Мониторинг и анализ комплексных независимых экспертиз качества, 
оптимальности, сбалансированности и взаимоувязанности планируемых и 



реализуемых государственных функций и полномочий по задачам первой очереди 
(Приложение 3). 

7. Технологическая подготовка к организации доступа и распределенной работы в 
единой ГОСУ «МИР» президента, правительства, ЦБ РФ, федеральных министерств 
и ведомств, Регионов, госкорпораций (около 200 участников — Приложение 4) с 
реализацией функций и полномочий первой очереди (Приложение 3). 

2 ЭТАП (12 мес.) 

На втором этапе специалисты СНО ГОСУ «МИР» и соисполнители обеспечивают 
распределенную работу участников с ГОСУ «МИР» (п. 1–3) и параллельно работают над 
задачами второй очереди (п. 4–10):  

1. Обучение специалистов участников (Приложение 4) работе в единой сетевой ГОСУ 
«МИР». 

2. Сопровождение (методологическое, эксплуатационное, технологическое) работы 
специалистов участников (Приложение 4) в единой сетевой ГОСУ «МИР». 

3. Сопровождение, адаптация и развитие ГОСУ «МИР» в рамках реализованных 
функций и полномочий первой очереди (Приложение 3). 

4. Организационно-технологические работы по обеспечению развития деятельности 
СНО ГОСУ «МИР». 

5. Технологический аудит, моделирование и загрузка в ГОСУ «МИР» федеральных и 
региональных информационных ресурсов второй очереди с их дальнейшим 
анализом, структуризацией, систематизацией, классификацией, унификацией, 
устранением избыточности, противоречивости, несопоставимости и т.п. 

6. Создание, сопровождение и развитие методологии в части реализации функций и 
полномочий второй очереди. 

7. Создание, сопровождение и развитие Модели международного и национального 
законодательного пространства, правовое обеспечение реализации функций и 
полномочий второй очереди. 

8. Адаптация ГОСУ «МИР» в соответствии с изменениями методологии и 
законодательного пространства второй очереди. 

9. Мониторинг и анализ комплексных независимых экспертиз качества, 
оптимальности, сбалансированности и взаимоувязанности планируемых и 
реализуемых государственных функций и полномочий второй очереди. 

10. Подготовка к организации доступа и распределенной работы в единой ГОСУ 
«МИР» второй очереди. 

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЭТАПЫ 

Дальнейшие этапы создания, сопровождения и развития ГОСУ «МИР» 
предусматривают расширение состава участников, развитие реализации функциональных 
задач, совершенствование методологии и инструментальных инфраструктурных 
технологий. 

  



КОНЦЕПЦИЯ, ПРИНЦИПЫ, МЕТОДОЛОГИЯ ГОСУ «МИР» 

Необходимость гармонизации геополитической ситуации, преодоления 
внешнеполитических и внутренних проблем, минимизации наносимого ущерба 
встречными санкционными ограничениями, импортозамещения, а также обеспечения 
суверенитета, госбезопасности и надежного диверсифицированного развития требует 
введения новой системы управления государством и межгосударственными 
объединениями в мирное и военное время, а так же в чрезвычайных ситуациях и 
кризисах. 

Нескоординированная деятельность государств и множества международных 
организаций: ООН, ВТО, ЮНЕСКО, НАТО, ОПЕК, СНГ, ЕС, ОБСЕ, ЕВРАЗЭС, ОДКБ, ШОС, 
БРИКС, ИНТЕРПОЛ, АСЕАН, АПА, КАРИКОМ, АТПФ, ЛАГ, НАФТА, ФАЕ, САМ, СДВ, СБЕР, 
ВОИС, СГБМ, ОЧЕС, МВФ, МАГАТЭ, ГУАМ, ОИК, G7, G8, G20 и многих других — 
малоэффективна для общества и человека.  

Чрезвычайно высокие темпы роста сложности, связности, динамики, масштабов, 
междисциплинарности, распределенности, непредсказуемости, волатильности, 
турбулентности и т. п. как явлений мира, так и войны, стали новыми вызовами и угрозами 
жизни всего человечества. 

Тотально забрав все рычаги «ручного управления» в выстроенных глобальных 
«вертикалях власти» (политических, военных, оппозиционных, информационных, 
криминальных, финансово-экономических, религиозных, социальных, научно-
технологических, территориальных и т.п.), элита всех стран и «вертикалей» тревожна, 
недоверчива, агрессивна, беспомощна. 

Многие говорят о катастрофическом снижении качества человеческого потенциала 
правящей элиты — лиц, принимающих важнейшие управленческие решения, в частности: 
их образовании, опыте, способности к анализу и прогнозу, нравственности. 
Действительно, существующие иерархические системы власти культивируют и поощряют 
ложь, страх, дезинтеграцию, бесчестность, терпимость к насилию «сверху», трансляцию 
насилия «вниз», колонизацию...  

Однако надо признать, что даже идеальному сверхчеловеку или 
супердемократической элитарной группе на вершинах «вертикального» миропорядка 
невозможно в принципе оперативно за всех принимать масштабные сбалансированные 
оптимальные решения и осознавать все последствия в столь сложном динамическом 
взаимосвязанном мире. 

КОНЦЕПЦИЯ 

Предлагается концептуально изменить систему управления и реализовать проект 
ГОСУ «МИР» как единую комплексную сетевую систему коллективного распределенного 
сбалансированного управления государством (с дальнейшей перспективой глобального 
использования) на основе российских инновационных сетецентрических 
информационных GGG-технологий. 

ГОСУ «МИР» реализует следующие основные концептуальные подходы:  

 Человеко-центризм комплексного моделирования (исторического, актуального, 
прогнозного) экосферы, техносферы и социосферы. (В отличие от целей 



достижения интегральных показателей: рост ВВП, конкурентоспособности, 
доходов, прибыли, капитализации, собственности… и концентрации их в руках 
меньшинства).  

 Единая информационно-функциональная среда непрерывного эволюционного 
развития сбалансированной динамической Модели Человека и Общества, включая 
необходимую современную инфраструктуру реализации полного жизненного 
цикла потребностей, самореализации и развития. Научно-технологическая 
стратегия мирового развития и модель взаимосвязанных вызовов и угроз 
экосферы, техносферы, социосферы. (В отличие от формирования 
фрагментарных узковедомственных слабосвязанных концепций, стратегий, 
доктрин, прогнозов, планов, программ, проектов,...). 

 Целостное мульти-целевое научно-обоснованное осознанное сетевое 
управление. (Смена иерархической парадигмы «разделяй и властвуй» на сетевую 
«объединяй и управляй»).  

 Решение дилеммы и пропорций «централизации» или «децентрализации» 
управления, проблем «пассивности» гражданского общества - создание 
концепции распределенного коллективного ответственного 
(персонифицированного) планирования и реализации взаимоувязанных 
управленческих действий. 

 Создание, оптимизация целостной правовой модели общества. Обеспечение 
удобной навигации, адекватного прочтения, изучения, правоприменения, 
изменения и развития. (Сегодня необозримость и неизучимость 
законодательного пространства и принцип «Ignorantia non est argumentum» - 
«незнание закона не освобождает от ответственности» изначально создают 
для человека и его деятельности высокую вероятность реализации «презумции 
виновности», что противоречит Статье 49 Конституции РФ и здравому 
смыслу).  

 Эволюционный переход к альтернативной сбалансированной социо-экономике 
«без посредников», оптимизация и устранение «лишних» непроизводительных 
звеньев, перевод на «автопилотирование» законодательно установленных норм.  

 Скользящий горизонт планирования в зависимости от технологически 
обоснованной протяженности краткосрочных и крупных долгосрочных проектов и 
программ развития. (В отличие от годового, трехлетнего, пятилетнего, 
семилетнего... планирования). Динамическая взаимоувязанная корректировка 
планов по потребности и целесообразности. 

 Переход от выборочного и периодического (годового, квартального, месячного,..) 
«посмертного» контроля, надзора, анализа, экспертизы к оперативному (по 
отклонениям), превентивному, проактивному мониторингу, анализу и 
своевременному недопущению проблем (минимизация практики «выявлять и 
карать»). Формирование «операционного дня страны и мира». 

 Полномочия и функции госуправления распределяются на основе ролевой модели 
по взаимоувязанным жизненным циклам общих единых объектов и процессов 
управления. (Вместо фрагментарных формальных несопоставимых текстовых 
перечней функций, полномочий, государственных заданий, поручений...). 

 Обеспечение комплексной эшелонированной сквозной системы 
кибербезопасности нового поколения. (Безопасность тысяч 
автоматизированных систем госуправления сегодня определяется «слабым 
звеном» и, при высокой динамике изменений и применении открытого ПО, 
представляет собой «решето»). 



Концептуально новые принципы и методы управления (в том числе планирования) 
стали возможны с использованием новых сетевых информационных GGG-технологий, 
которые меняют мир, объединяя смыслы, пространство и время, обеспечивают 
оперативную динамику реализации множественных изменений требований к 
автоматизированным системам управления (коллективное проектирование и «робот» по 
программированию). 

ПРИНЦИПЫ 

Организация и функционирование сетевой ГОСУ «МИР» основываются на 
принципах единства и целостности, измеряемости целей и деятельности (процессов и 
результатов), разграничения полномочий и персонификации вклада, преемственности и 
непрерывности, сбалансированности, результативности и эффективности, 
ответственности участников, прозрачности (открытости), реалистичности, ресурсной 
обеспеченности. 

МЕТОДОЛОГИЯ 

ГОСУ «МИР» обеспечивает коллективную «бесшовную» сбалансированную 
деятельность множества министерств и ведомств с разными ролями, уровнями 
полномочий и ответственности в едином информационно-функциональном 
управленческом пространстве. 

Методологический комплекс ГОСУ «МИР» включает следующие основные 
взаимоувязанные по смыслу и технологически динамически развиваемые 
информационные модели (исторические, актуальные, прогнозные) и исполняемые 
функции единой сетевой автоматизированной системы управления:  

 Методы сбалансированного стратегического и оперативного планирования и 
управления: функционального, отраслевого, территориального, ресурсного, 
проектного, организационного,… 

 Модель Человека и Общества, включая необходимую современную 
инфраструктуру реализации полного жизненного цикла потребностей, 
самореализации и развития. Уровень и качество жизни. Идеология и социальная 
значимость индивидуальной и общественной деятельности.  

 Модель прогноза мирового научно-технологического развития, карта участия и 
научного вклада российских ученых. Планирование инновационного изменения 
техносферы человека, ее влияния на экосферу и социосферу. 

 «Экологическая» модель политико-экономической, техногенной и природной 
среды жизни человека. Модель глобальных и национальных взаимосвязанных 
вызовов и угроз экосферы, техносферы и социосферы.  

 Модель международного и национального законодательного (правового) 
пространства жизни Человека и Общества (конституции, концепции, стратегии, 
доктрины, указы, гражданские кодексы, налоговые кодексы, бюджеты, 
постановления,..).  

 Глобальная и национальная демографическая модель, миграция и мобильность 
населения. 

 Инфраструктурная модель человека и социальных групп на территории 
(безопасность, наука и производство, транспорт, ЖКХ, торговля, медицина, 
образование, туризм, культура, досуг, спорт, почта, информационно-
технологическая инфраструктура, СМИ, другая социальная инфраструктура, и т. п.) 



 Научно-производственная модель многоукладной экономики по отраслям, 
номенклатуре товаров и услуг, технологическим процессам, логистическим 
цепочкам, ценовой и тарифной политике, ресурсам, территориям,… Изучение 
спроса, планирование и балансирование потребности и производства товаров, 
услуг, необходимой инфраструктуры, экспорта и импорта. Взаимоувязанные 
модели отраслевых, территориальных, ресурсных и других видов балансов. 
Планирование потребности в резервах. Планирование потребности в образовании. 

 Управление международными, федеральными, региональными, муниципальными 
общественными финансами (бюджеты, ПФР, ФОМС, ФСС, РФ, ФНБ, СФ, ЗВР,..), 
государственными ресурсами и собственностью, налоговая модель, федеральные, 
региональные, муниципальные программы, проектное управление, исполнение 
бюджета, …мониторинг, контроль, надзор. 

 Финансовая модель территории: валовый продукт, общественные финансы, 
инвестиционное планирование, финансовые инструменты, финансовые структуры 
и т. д.  

 Модель глобальной и национальной безопасности. 

 Моделирование и комплексирование стандартов и нормативно-справочной 
информации (НСИ). 

 Система распределенных мобильных и стационарных ситуационных центров. 

 Модель совершенствования структуры сетевого госуправления (функции и 
полномочия органов государственной власти, кадровая обеспеченность, 
образование, повышение квалификации, формирование кадровых резервов). 

 другие методологии. 

Все методологические модели проектируются коллективно междисциплинарно на 
единой информационно-технологической платформе.  

 

ИНСТРУМЕНТЫ  

Сегодня госуправление во всех странах мира ведется в тысячах исторически 
сложившихся фрагментарных ведомственных информационных системах, данные 
которых всегда противоречивы, несопоставимы, не синхронизированы, необозримы, 
часто ошибочны, одновременно катастрофично избыточны и неполны, не достоверны, 
что наносит существенный социальный, управленческий, политический, 
организационный, финансово-экономический, репутационный вред в государственных и 
глобальных масштабах. 

Российскими учеными сделан ряд фундаментальных открытий и разработаны 
прорывные теория, методология и линейка инновационных технологий и продуктов 
глобального применения: GGG-технологии - ГЛОБАЛЬНЫЙ ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ ГРАФ - 
GLOBAL GNOSEOLOGY GRAPH (GGG, G3, GRAPH), которые включают:  

 «РОБОТ» ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ,  

 новую глобальную информационную сеть GRAPH (NET – WEB – GRAPH),  

 единую информационную систему МОДЕЛЬ ЗНАНИЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ,  

 системы УПРАВЛЕНИЯ ГЛОБАЛЬНЫМИ СТУКТУРАМИ, 

 СЕТЕВУЮ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ управляющих систем,  

 и другие. 
Каждый из единой совокупности технологических GGG мега-проектов - имеет уровень 

«mega-science» («big thing», «global wave»...) и обеспечивает междисциплинарную 



интеграцию и новое развитие информационных технологий, так и атомного и 
космического проектов, генетики, кибернетики (в т. ч. интернета), нанотехнологий, 
нейротехнологий (Blue Brain и т.п.), NBIC-конвергенцию… — переход на новый 
технологический уровень.  

Более детально GGG-технологии представлены в Приложении 5. 

GGG-технологии это фундаментально новое решение накопившихся проблем развития 
информационного общества.  

Основные характеристики проблем развития информационных систем:  

• Изменение версий операционных систем, систем управления базами данных, 
гео-информационных систем и т.п. уже более 15-20 лет не несут принципиальной 
новизны, являясь «макияжем» непрерывного процесса финансового обогащения 
корпораций. 

• Развитие (взаимоувязанное изменение) миллионов фрагментарных модульных 
информационных систем всех компаний мира: SAP, ORACLE, GOOGLE, EADS, 
THALES, LOCKHEED MARTIN, IBM, Microsoft, SAS, IFS и других — находится в 
концептуальном тупике. Темпы модернизации автоматизированных систем 
управления не решают нарастающих взаимоувязанных мировых проблем и 
создают угрозу национальной и глобальной безопасности. Краткий перечень 
слабосвязанных видов систем управления: 

MRP — Material Requirements Planning, ERP — Enterprise Resource Planning, AMHS — 
Automated Material Handling System, APC — Advanced Process Control, APS — Advanced 
Planning & Scheduling, BPM — Business Process Management, CMM — Collaborative 
Manufacturing Management, CPAS — Collaborative Process Automation System, CPM — 
Collaborative Production Management, CPS — Collaborative Planning & Scheduling, CRM — 
Customer Relationship Management, CSR — Customer Service Representative, EAM — 
Enterprise Asset Management, EMS — Electronic Manufacturing Services, LIMS — Laboratory 
Information Management System, WMS — Warehouse Management System, NPI — New 
Product Introduction, OpX — Operational Excellence, PAM — Plant Asset Management, PDM — 
Plant Data Management, PLM — Product Lifecycle Management, PSC - Plant Services 
Connector, PSM - Product Service Management, SBA - Service-Based Architecture, SBI — 
Service-Based Infrastructure, SCM - Supply Chain Management, SCPM — Supply Chain Process 
Management, SEM — Strategic Enterprise Management, SFA — Sales Force Automation, SRM 
— Supplier Relationship Management, TMS — Transportation Management System, VMI — 
Vendor Managed Inventory, KM — Knowledge Management… 

• «Бесшовная» интеграция модульных программных систем, создание целостной 
Системы Систем (System of Systems, SoS) – не достижима. Мировая афера ИТ-
лидеров (IBM, Gartner, SAP, ORACLE, Microsoft,..) по использованию сервис-
ориентированных архитектур (Service-Оriented Architecture, SOA) лишь продлила 
агонию старых модульных унаследованных систем и обогатила аферистов, но не 
увенчалась успехом для потребителей и общества. 

•  Междисциплинарное и межорганизационное взаимодействие с использованием 
интернета, видеоконференций, скайпа, электронной почты, социальных сетей и 
т.п. осуществляется примитивно и не эффективно на принципах вербальной 
коммуникации с архаичным обменом сообщениями.  

• «Открытое» и «свободное» ПО, «оффшорное» программирование... — 
энергетически не продуктивны. 



• Инновационный потенциал интернета (WWW), социальных и семантических сетей 
исчерпан.  

• Большие данные (big data) на миллионах серверов ежесекундно катастрофически 
увеличивают свои хаотические слабо востребованные объемы. Как их дальше 
хранить, обрабатывать, добывать из них знания? 

• «Умные» вещи, «интернет вещей» (Internet of Things, IoT), гибридные и 
«облачные» технологии, интегрированные системы и экосистемы — новые 
бренды старых миллионов модулей обычных прикладных фрагментарных 
автоматизированных систем (как и ПО для станков, ракет, бухгалтерий, спутников, 
производства, игр, атомных станций,..) с интернет доступом для широких масс 
потребителей (заказ и/или оплата товаров и услуг, электронные очереди, жалобы, 
). Что дальше? 

В ИТ-отрасли царит хаотическое брожение, узкая специализация и манипуляция 
метафорами — нет целостной архитектуры и концепции развития программных систем:  

архитектура ПО, общее ПО, прикладное ПО, языки программирования, стандарты, 
жизненный цикл, информационные системы управления, интеграция систем, 
дизайнеры моделей, дизайнеры интерфейсов, базы данных, базы знаний, гео-
информационные системы, интернет, интранет, поисковые системы, электронная 
почта, сайты, блоги, социальные сети, онтологии, семантические сети, big data, 
«умные» вещи, телемедицина, навигаторы, «интернет вещей» (Internet of Things, IoT), 
гибридные и «облачные» технологии, интегрированные системы и экосистемы, 
Системы Систем (System of Systems, SoS), сервис-ориентированная архитектура 
(Service-Оriented Architecture, SOA), электронные игры, «машинный интеллект», 
«интеллектуальные» системы распознавания текстов, образов, звуков, запахов,.., 
«самообучающиеся» компьютеры (Machine Intelligence, deep learning, machine learning, 
OpenAI, Deep Mind), библиотеки алгоритмов, криптовалюты, блокчейн, эволюционное 
моделирование, нейронные сети, мульти-агенты, грид-системы, СЕРВИСЫ, 
электронное государство, нейронет, блокчейн, «искусственный интеллект.,.. 

Традиционная кибернетика отжила свое и умирает. ИТ-лидеры выдохлись. 

 

ИНФРАСТРУКТУРЫ  

Предполагается использовать уже существующие избыточные коммуникационные и 
вычислительные ресурсы созданных федеральных информационных центров. 

 

ФАКТОРЫ УСПЕХА 

К реализации готова первая очередь инициативного проекта «G3-РОССИЯ». На 
основе имеющегося научно-практического задела планируется провести комплексную 
качественную модернизацию всех «лоскутных» систем госуправления (в том числе ГАС 
«Управление», «Электронный Бюджет», ГАСГОЗ, ФГИС ТП, ЕГАИСЗ и т.п., СМЭВ, СРСЦ, 
НЦУО, Система стратегического планирования и множества других) с принципиальным 
снижением бюджетных расходов, которые только на федеральном и региональном 
уровнях превышают 500 млрд рублей в год.  

На основании результатов экспертиз и отзывов международных организаций, 
структур NATO (RTO, SPS, NAMSA,..), ведущих институтов РАН и государственных 



корпораций можно утверждать, что предлагаемые технологии и системы не имеют 
мировых аналогов и на 5-10 лет превосходят уровень мировых фундаментальных 
исследований в этой области.  

G3-технологии обладают лицензионной чистотой и прошли регистрацию в 
Роспатенте. Ряд разработчиков удостоены Премии Правительства РФ в области науки и 
техники за исследование, разработку и внедрение в промышленность инновационных 
технологий Глобального Гносеологического Графа. Реализовано более 800 проектов в 
интересах крупного бизнеса, науки и образования, органов государственной власти. 

Применение и развитие GGG мега-проектов кардинально изменит капитализацию 
рынка и доминирование таких компаний как IBM, Microsoft, ORACLE, SAP, GOOGLE, EADS, 
THALES, LOCKHEED MARTIN, SAS и других, повлечет пересмотр зон оффшорного 
программирования Китая, Индии и других.  

G3-систему уже сегодня можно рассматривать как новую инфраструктурную и 
инструментальную основу обеспечения сетецентрического управления совместной 
деятельностью и «бесшовного» информационного взаимодействия членов ЕВРАЗЭС, 
БРИКС, ОДКБ и других, что актуально в сложившейся геополитической ситуации.  

Считаем промедление детальнейшего объективного рассмотрения вопроса о 
применении и всемерном развитии сетецентрических GGG-систем — фактом, 
противоречащим интересам государства. 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ 

о предложениях президента Сбербанка Грефа Г.О., представителей открытого 
правительства, председателя КГИ Кудрина А.Л. и других о необходимости реформы 

государственной системы. 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Начинается большой электоральный цикл — нужна позитивная экономическая 
повестка. 

 Необходима реформа государственной системы и кардинальная смена 
приоритетов социально-экономической политики.  

 Единства в понимании приоритетов нет.  

 Надо уходить от фрагментарного «ручного» госуправления и работы по 
поручениям. В 2010–2014 гг. их число росло на 33–37%, они часто исполняются в 
формате «закрыть поручение». Главное — пробиться к президенту и добиться 
положительной резолюции. 

 80% членов правительства за центр управления. 

 Механизмы связи «сверху вниз, снизу вверх и по горизонтали» отлажены плохо.  

 У госслужбы есть правила, но не ценности. 

 88% правительства и населения страны за более качественную подготовку 
руководителей. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ президента Сбербанка Грефа Г.О., открытого правительства, 
председателя КГИ Кудрина А.Л. и других о необходимости реформы государственной 
системы («Ведомости» от 16.03.2016, «Газета.ру» 17.03.2016):  

1. «Презентацию об изменении системы госуправления подготовила для 
правительства команда президента Сбербанка Германа Грефа совместно с 
чиновниками и открытым правительством…  
Презентация предлагает создать центр управления реформами и реализации 
ключевых проектов...  
Это должна быть комиссия, которую возглавит президент, его зам — премьер, 
курировать будет один из вице-премьеров...  
Основные функции: повышать эффективность министерств по 5–7 основным KPI и 
координировать небольшое число приоритетных проектов...  
Авторы презентации предлагают ввести индивидуальные планы развития для 
каждого чиновника… Главная задача — учить министерства реализовывать 
проекты».  

2. Алексей Кудрин предлагает создание отдельной экспертной структуры, которая 
могла бы влиять на экономическую стратегию развития страны.  

РЕЗЮМЕ: 

 Опять предлагается новая структура «Центр реформ», «Создание отдельной 
экспертной структуры» с дублирующими функциями органов исполнительной 
власти. А что сегодня делает само правительство и чего ему еще не хватает?  
Уже есть президент, премьер, вице-премьеры, министерства и ведомства, 
многочисленные сотрудники, здания, обеспечение, полномочия, 
подведомственные институты и организации, финансирование,… Экономический 



блок курируют в Центробанке — Набиуллина, в Кремле — Белоусов, в 
правительстве — Шувалов (первый вице-премьер)…  
Сколько можно без научного обоснования, без всестороннего анализа 
последствий, без комплексной модели страны хаотично проводить реформы, 
которые уже многократно закончились фиаско: административная, госуправления, 
образования, здравоохранения, электроэнергетики, авиации, станкостроения, 
электроники, судостроения, сельского хозяйства, ЖКХ,…? 
Зачем еще новая структура – самый «центральный центр»?  
Нужны новые методы и технологии коллективного эффективного госуправления! 

 Опять «проектное» управление «ключевыми» приоритетными проектами (это уже 
неоднократно было, в том числе с «программно-целевым бюджетированием»). 
А что делать с не «ключевыми» проектами?  
Где их целостность, взаимоувязанность, сбалансированность…?  
Когда будут эффективными не только проекты, а жизнь человека и общества? 
Нужен переход не «от вертикальной к горизонтальной системе» - нужна 
комплексная сетевая сбалансированная система по всем направлениям 
ответственного госуправления! 

 «5–7 основных KPI эффективности министерств» достигнуть легко, особенно на 
бумаге. И сколько можно «посмертно» выявлять, журить, отстранять, наказывать 
не эффективных, стране не станет от этого лучше. 
Необходима всесторонняя межведомственная система превентивного прогноза 
результативности всего комплекса распределенно планируемых решений и 
рисков возможных последствий, персональной ответственности за 
стратегическое и оперативное управление страной, качеством жизни человека? 

 «Индивидуальные планы развития для каждого чиновника» - а работать когда? 
Нужны новые технологические инструменты и методология совместной 
«бесшовной» работы, обеспечивающие транспарентность и оперативное 
взаимообучение и взаимоконтроль?  

 «Главная задача – учить министерства реализовывать проекты» - ну уж это они 
прекрасно умеют с ограничением круга выгодополучателей. 

 «Центр реформ», «Создание отдельной экспертной структуры»?  
 

Надо не центры создавать, а целостную взаимоувязнную управленческую сеть с новой 
методологией и технологической инфраструктурой сбалансированного коллективного 
распределенного управления!  

 
 

 


