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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Прогресс человечества в информационную эпоху 
(после до-аграрной, аграрной и индустриальной) 
готовит концептуальные изменения во 
взаимодействии и совместной деятельности 
государств, социальных групп, человека (g2g, g2b, 
b2b, g2c, b2c, c2c,..) с их глубокой автоматизацией и 
роботизацией. 2
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
фрагментарная, нетранспарентная, несбалансированная, неэффективная,….



АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Рассмотрим кратко ключевые аспекты развития Цифровой Экономики тесно 
связанные, основанной на принципиально новой модели и принципах 
организации жизненного цикла продуктов и услуг, жизненного ландшафта 
человека:

• Финансово-экономические;

• Политические;

• Научно-технологические;

• Социальные;

• Идеологические и

мировозренческие;

• Управленческие и 

безопасности.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

«Исчерпан рост традиционной экономики», «глобальный финансово-экономический кризис», 
«падение спроса и производства в ряде отраслей», «великая стагнация»,…  

Цифровая Экономика рассматривается как очередной новый движитель для придания ускорения
всё в той же гонке за ростом роста ВВП, прибыли, собственности, капитализации (в том числе и уже и 
человека), рынков, конкуренции, инвесторов, рейтингов,… с укорачивающейся скамейкой 
победителей гонки. 

«Цифровая Экономика без посредников!» веруют одни. Нет! Цифровая Экономика приводит 
имеющееся хаотическое множество посредников к единому «цифровому» знаменателю, к
посреднику нового рода, посреднику монополисту, понимают другие. 

И сейчас идёт битва корпораций и банков за место дирижёра.  

Цифровая Экономика может решить принципиально другие задачи – эволюционно и 
осознанно сменить глобальную стратегию и модель глобального социально–экономического 
развития: 

• От БОЛЬШЕ КОНКУРЕНЦИИ к ИНТЕГРАЦИИ И ПАРТНЕРСТВАМ (с размыванием  границ между 
отраслями, территориями, организационными структурами, людьми),

• От БОЛЬШЕ ПРИБЫЛИ И ВВП к ОТКРЫТОМУ СПРАВЕДЛИВОМУ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ (по вкладу в 
оптимальные высокотехнологичные цепочки создания продуктов и услуг, сокращая множество 
посредников). 

Цифровая Экономика - «план побега» от банков, инвесторов, спекулянтов, бюрократов, паразитов,…
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Нескоординированная деятельность около 200 государств Земли 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.

Реализуемые сегодня корпорациями, банками и другими социальными группами фрагменты 
Цифровой Экономики технологически обеспечивают превалирование корпоративного права над 
суверенным государственным правом.

При этом, например, Транстихоокеанское Торговое Партнерство, Трансатлантическое Торговое 
Инвестиционное Партнерство (ТТИП), Соглашение о торговле и услугах (СТУ), являются 
относительно открытым и явным проявлением этих тенденций у корпораций США на уровне 
политико-экономических решений. Но они далеко не исчерпывают «белые», «серые», «темные»,.. 
и другие оттенки  расцветающей «народной» Цифровой Экономики.

Транснациональные корпорации в новой Цифровой Экономике хотят провести новый передел 
сфер управления глобальными ресурсами, без завоевания странами стран. 

Ряд государств и межгосударственных объединений тоже претендуют на пульт дирижера 
Цифровой Экономики

При этом востребована новая кооперативная политическая парадигма, иначе ход реализации 
Цифровой Экономики ведет к ослаблению государства как носителя (даже формально) интересов 
его граждан.
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НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Глобальная Цифровая Экономика – это новый технологический мега-проект  («big thing», «global 
wave», «mega-science»,..), который проведёт пересборку и даст новый толчок эволюции атомного 
и космического проектов, генетики, нано-технологий, нейро-технологий (Blue Brain и т.п.), NBICS-
конвергенции и многим новым. 

В новой Цифровой Экономике цепочки и сети создания стоимости должны по факту рождения 
также оказаться в руках дирижеров информационных управляющих систем.

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 СВОЁ И УМИРАЕТ. ИТ-ЛИДЕРЫ – ВЫДОХЛИСЬ.
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НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

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

• 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. Они не решают нарастающих взаимоувязанных мировых проблем и создают угрозу
национальной и глобальной безопасности. Краткий перечень видов модулей 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 афёра ИТ-лидеров (IBM, Gartner, SAP, ORACLE, Microsoft,..) по использованию
сервис-ориентированных архитектур (Service-Оriented Architecture, SOA) лишь продлила агонию старых
модульных систем и обогатила аферистов, но не увенчалась успехом для потребителей и общества.

• Междисциплинарное и меж-организационное 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.



ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА/ РИСКИ

Основные претенденты на пульт 
дирижера Цифровой Экономики:

• ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ:
Банки и корпорации – купить,

• ПОЛИТИЧЕСКИЕ:
Государства и межгосударственные

структуры – захватить,

• НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ:
ИТ-компании - по факту рождения.

9

Доверие, светлое будущее, «Цифровая Экономика без посредников!» веруют одни. 

Нет! 

Цифровая Экономика приводит имеющееся хаотическое множество посредников к единому 

«цифровому» знаменателю, к посреднику нового рода, посреднику монополисту, понимают 

другие. 
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ЛОКАЛЬНАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ ГЛОБАЛЬНАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ

ОКРУЖАЮЩАЯ 

СРЕДА

НЕТ ПОНЯТИЯ: «ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА» !!!

ОКРУЖАЮЩАЯ 

СРЕДА

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

система  систем

система состояний

балансирование

рефлексия

гармонизация

Система 1

Система 2

Система 3

Система m

Система k

Система n

СМЕНА ПОДХОДА: 

ГАРМОНИЗАЦИЯ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА-ОБЩЕСТВА-ПРИРОДЫ, в отличие от

роста ВВП, % ВВП на здравоохранение, доходность, прибыль, капитализация,…



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

• «РОБОТ» ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ, 
• Новая глобальная информационная сеть GRAPH (NET – WEB – GRAPH),  
• Единая информационная МОДЕЛЬ ЗНАНИЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ, 
• Единая Сетецентрическая система УПРАВЛЕНИЯ ГЛОБАЛЬНЫМИ СТУКТУРАМИ,
• СЕТЕВАЯ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ управляющих систем и другие.

Совокупность технологических GGG мега-проектов - имеет уровень «mega-science» («big thing», «global
wave»,..) и обеспечивает междисциплинарную интеграцию и новое развитие атомного и космического 
проектов, генетики, кибернетики (в т.ч. интернета), нано-технологий, нейро-технологий (Blue Brain и т.п.), 
NBIC-конвергенцию,… - переход на новый технологический уровень.
Будет геополитически изменена капитализация большинства  лидеров ИТ – индустрии.  



ОСНОВНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ G3-ТЕХНОЛОГИИ 

G3A - СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА СИСТЕМ 
NET-CENTRIC ARCHITECTURE 

G3LC - “БИОЛОГИЧЕСКИЙ” ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ СИСТЕМ 

•SOFTWARE "BIO" LIFE CYCLE;

G3L - ВИЗУАЛЬНЫЙ ЯЗЫК МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ

•VISUAL  MODELLING LANGUAGE;  

G3EM - КОЛЛЕКТИВНОЕ ЭВОЛЮЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ 

•SOFTWARE EVOLUTIONARY MODELLING; 

G3AP – РОБОТ ПО АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПРОГРАММИРОВАНИЮ СИСТЕМ

•AUTOMATIC PROGRAMMING;

G3I - ИНТЕГРАЦИЯ, СЕМАНТИЧЕСКАЯ ТРАНСОПЕРАБЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМ 

INTEGRATOR ;

GGG - GRAPH - НОВАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ

•INTELLECTNET;

G3S - ГЛОБАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ И БАЗА ЗНАНИЙ 

•GLOBAL KNOWLEDGE MODEL&DATABASE;

G3SEC - ГЛОБАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

•GLOBAL SECURITY
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СЕТИ СВЯЗИ 
(BLACK+RED)

(медь, оптиковолокно, радиосвязь)

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ 

КОМПЛЕКСЫ 
(СВЯЗЬ+СЕРВЕРЫ+КЛИЕНТЫ+БЕЗОПАСНОСТЬ)

ОБЩЕЕ ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
(ОС+СУБД+ГИС+CAD+WEB+…)

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
(ИСУ, САЙТЫ, СОЦСЕТИ, СЕМАНТИЧЕСКИЕ 

СЕТИ,КАРТОГРАФИЯ …)

NET-WEB-GRAPH

NET

WEB - WWW

GRAPH – GGG (G3) 

Сети NET и WEB прекрасно нас соединяют и передают информацию, но не 
понимают её смысла.       Человечеству нужна новая глобальная 

информационная сеть GRAPH – «сеть смыслов».
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?Фрагментарность, противоречивость, 

нецелостность, избыточность, 

неуникальность, несопоставимость; 

Неадаптивность;

НЕ Динамизм; 

Растущая степень интеграции; 

Отсутствие единого информационного 

и функционального пространства...

СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ГЛОБАЛЬНЫМИ СТРУКТУРАМИ

о
о

о

о

о

о

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ

уровень

ТРАДИЦИОННЫЙ ПОДХОД

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 

СТРУКТУРА 

УПРАВЛЕНИЯ

ОПЕРАТИВНЫЙ 

уровень

ТАКТИЧЕСКИЙ

уровень

несвоевременность, 

искажение данных,

обобщение,

неактуальность данных,

интегрированность,

нетранспарентность,

отсутствие обратной связи,

влияние  

узковедомственных и 

личностных факторов,

проблемы взаимодействия   

модулей различных 

информационных систем ...  

 

Актуальность, 

Своевременность, 

Транспарентность, 

Единое 

информационно-функциональное 

пространство -

создание условий для оперативного 

принятия обоснованных 

управленческих решений.

GGG

Гиперграф Хохловой



«БИОЛОГИЧЕСКИЙ» ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ«G3LC» 
«РОБОТ» по ПРОГРАММИРОВАНИЮ «G3AP»

ТЗ на ИСУ

Автодокументация 

ИСУ
Документирование          

ИСУ

Договор на создание ТЗ

Концепция проекта

Договор на создание ИСУ

Разработка и внедрение

 модуля1

Декомпозиция ИСУ на 

подсистемы (модули)

Сборка системы, общее

 тестирование ИСУ, доработки

t

ТЗ-2 ТЗ-n

ТЗ-2.1 ТЗ-2.2

ТЗ

ТЗ-1

Проектирование 

подсистемы

Уточнение 

требований

Разработка

(программирова

ние)

Уточнение 

требований

тестирование

Уточнение 

требований

документация

Сдача 

подсистемы по 

ТЗ-1

ЧТЗ

...

...

Проектирование  

единой эволюционной

е-модели 

Формализация знаний

Традиционный подход Инновационный подход 

ИСУ 
(единая е-модель 

исполняемая )

ИСУ
(комплекс модулей)

Сдача 

подсистемы 

по ТЗ-2

Сдача 

подсистемы 

по ТЗ-n

Автоматическое 

создание ИСУ

е-модели 

адекватны

обратимы

А

А

• Участие программистов для внесения изменений в систему не требуется

• Минимизация человеческого фактора позволяет существенно сократить финансовые и 

временные издержки, а так же минимизировать риски

• Ситуация постоянно меняется, изменяются бизнес-модели, вместе с ними с сопоставимыми 

темпами динамически взаимоувязанно и целостно эволюционируют GGG-системы управления.

• Отсутствует дискретный принцип модификации; Системы одновременно содержат 

историческое, актуальное и прогнозное состояния.

о
о
о

о
о о

о

А

К

М 11

М 12

М 8

ИСУ ИСУ

UML G3L

Модели: 12 видов диаграмм

Генерация текста программы

Единая модель

АНАЛИТИКИ АНАЛИТИКИ

ПРОГРАММИСТЫ ПРОГРАММИСТЫ

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
Модели и ИСУ  

НЕадекватны, НЕобратимы
Модели и ИСУ  

адекватны, обратимы

0
автоматическое 

программирование

компиляция

М 1
М 2

М 3

М 4

М 7

М 5
М 6

М 9



МОДЕЛЬ ЗНАНИЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
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Гиперграф Хохловой

GGG- Сетецентрическая Модель

• Коллективное распределѐнное 

конвергентное проектирование 

разнодисциплинврных знаний 

ведется в единой G3-среде.

• Реализованы принципы 

динамической самоорганизации. 



Сетецентрическая GGG-Система

GGG

• Система позволяет реализовать полномасштабное, транспарентное
информационное управленческое пространство, обеспечивающее
оперативную реализацию программно-целевых методов
управления, ориентированных на результат, эффективное
межведомственное взаимодействие, адекватное отражение
непрерывно меняющейся ситуации, многоцелевое
сбалансированное использование объединенных ресурсов,
получение целостной объективной картины текущей ситуации для
оперативного принятия обоснованных управленческих решений в
условиях высокой динамики вызовов и угроз.

Традиционный подход

• Неконтролируемая лавинообразная «рождаемость» ничего «не
знающих» друг о друге виртуальных хранилищ, сайтов, блогов,
библиотек, порталов и т.п. Наряду с уникальными знаниями в этих
системах присутствует слишком много «шума», дублирования,
противоречивости и несопоставимости ежесекундно растущего
информационного контента, что не позволяет принимать
оперативные обоснованные решения.
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Единое информационное и функциональное  
пространство

Система nСистема 2Система 1

. . .

Информационная платформа 
интеграции

Cистема 1

Cистема n

Cистема 2

Традиционная архитектура бизнес-систем Новая архитектура бизнес-систем

Адаптер NАдаптер 1

БД
БД

BM

. . .

Серверы

 интеграции

Программные 

продукты, 

обеспечивающие 

интеграцию

. . .

«Бесшовная интеграция»

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ GGG

SAP, Oracle (PeopleSoft (JD Edwards)),

IBM, MicroSoft, SAS, IFS…
Консорциум G3



Фрагмент cетецентрической G3-системы



Например: Единая сетецентрическая 
система управления ГАС «ГОЗ» + G3-ОПК
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Управление единым жизненным циклом

Гособоронзаказа и продукции военного

назначения.

Единое технологическое пространство,

трансферт технологий, модель и база

знаний, стандартизация, унификация,

оптимизация, контроль качества,

эволюционное развитие.

Единое информационно-

функциональное сетецентрическое

управленческое пространство.

Коллективное «бесшовное»

взаимодействие территориально

распределенных организационных

структур, самоорганизация.

ГАС «ГОЗ»

G3-ОПК



ИНИЦИАТИВНЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ:

• G3-МОДЕЛЬ ЗНАНИЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
• G3-ЧЕЛОВЕК
• G3-ГЛОБАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ БАЛАНС
• G3-ГЛОБАЛЬНЫЕ ЧС
• G3-РОССИЯ
• G3-ЦБ
• G3-УПРАВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЯМИ
• G3-СЦРЦ
• G3-НЦУО
• G3-ШОС, БРИКС, ОДКБ, СНГ,…
• G3-ЗАКОН
• G3-НАУКА
• G3-ДАР РЕЧИ

• G3-ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

• G3-МОДЕЛЬ КОНСТИТУЦИЙ СТРАН МИРА
• G3-НАЛОГОВАЯ МОДЕЛЬ СТРАН МИРА
• G3-БЮДЖЕТ. ГОСПРОГРАММЫ
• G3-ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ
• G3-ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НФО
• G3-ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ
• G3-ВУЗ
• G3-ЗДОРОВЬЕ
• G3-АГРО
• G3-АТОМНЫЙ ПРОЕКТ
• G3-КАЗЕННЫЕ ЗАВОДЫ
• G3-ОПК. ГОСОБОРОНЗАКАЗ
• И многие другие 
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GRAPH – GGG (G3



ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОДЕКСЫ
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ



НИР, НИОКР, ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

24



УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРОГРАММАМИ, 
ИНВЕСТПРОГРАММАМИ, ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 



ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ

26



НСИ. СТАНДАРТЫ. НОРМАТИВЫ 



аутентификацияидентификация

Значения

(чтение/ запись)

Уровень Записей (роль)

Уровень Атрибутов (свойства объектов)

Уровень Функций (объекты)

Уровень Задачи (РС)

Уровень Модели

Уровень RT/Designer

 1

2

3

4

5

 6

 7

Управление пользователями и ролями 
доступа

Система Безопасности



Архитектура аппаратно-вычислительного комплекса

Удаленные клиенты. 

Для доступа к серверу              

используется терминальный доступ или 

WEB клиент.

Коммутируемый канал 

в Интернет (интранет). 

 

Удаленные клиенты. 

Для доступа к серверу              

используется терминальный доступ или 

WEB клиент.

Интернет 

(Интранет)

LAN

Удаленная организация 

Коммутируемый, 

выделенный или

радио канал 

в Интернет (интранет). 

Клиенты. 

Для доступа к серверу используется 

локальная                       

вычислительная сеть.

Центральный Аппарат

LAN

 Сервер терминальн.

доступа

Сервер СУБД

Технология работы в режиме ONLINE - в режиме реального времени

Концепция "облачных технологий" определяется формулой – «все есть сервис». 

Доступ к системе возможен из любой точки мира.

AaaS – Приложения как сервис.

PaaS – Платформа как сервис.

DaaS – Данные как сервис.

HaaS – Оборудование как сервис.

SaaS – Программное обеспечение как сервис.



О КОМАНДЕ
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ВСС Сете-Центрик/Net-Сentric и G3-Консорциум:

• Более 20 лет мы занимаемся фундаментальными и прикладными научными 

исследованиями и  разработкой инновационных технологий в области управления 

глобальными структурами (межгосударственные объединения, государство, отрасль, 

регион, группа транснациональных корпораций).

• В Роспатенте зарегистрированы около ста объектов интеллектуальной собственности.

• Реализовано более 800 проектов в интересах крупного бизнеса, науки и образования, 

органов государственной власти.

Наша команда состоит из более 

10 000 профессионалов в сфере 

систем управления, математики, 

информационных технологий, а 

также по различным направлениям: 

финансы, экономика, медицина, 

биология, образование, энергетика,  

и т.п.   
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ФАКТОРЫ УСПЕХА

31

Решения для бизнеса:

Социально-значимые проекты:

Решения для органов 

государственной власти:
Международные проекты:

Госкорпорации:



Благодарим за внимание!


