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УСТОЯВШАЯСЯ ОЦЕНКА НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ

Системный кризис, тупик хрематического мировоззрения, фазовый переход к системам
следующего порядка, критический момент истории Земли, порог нового уклада -
нового мироустройства, точка сингулярности - непредсказуемость качественных
изменений (линейная экстраполяция в прогнозах развития - невозможна),...

ФИНАНСЫ ТЕРЯЮТ БАЛАНСЫ

Истина, целостная картина Мира не видна и для власть имущих. 

Сценаристы сами перестают понимать, когда они становятся частью чужого сценария.
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ГИБЕЛЬ ГЛОБАЛЬНОЙ ИМПЕРИИ «ПРИБЫЛЬ»

• В историческое прошлое ушло множество империй. Их индивидуальные взлёты и
закономерные падения.

• Как долго продержатся Соединенные Штаты Америки, Евросоюз, Китай, Аль-Ка́ида,
ФРС, IBM, Macdonald's, ротшильды, рокфеллеры, нефть, доллар, евро, золото …

• Незатухающий Мировой Кризис (не стоит надеяться на цикличность и нет смысла
искать закономерность «волн») безысходно констатирует о прогрессирующем процессе
заката империи другого типа - наидревнейшей ГЛОБАЛЬНОЙ ИМПЕРИИ под названием
«ПРИБЫЛЬ».

• Именно сегодня ПРИБЫЛЬ и её производные приближаются к своему тоталитарно
предельному состоянию в безудержном и безграничном победном проникновении в
само существо глобальной цивилизации.

• Государства, межгосударственные институты, регионы, религиозные организации,
предприятия, социальные учреждения, вплоть до подъезда, а порой уже и до семьи,
стали де факто однородны (упорядочены) – КОРПОРАЦИЯМИ.

• Деньги, капитализация, товар (услуга), рынок, бренд, конкуренция, коррупция,
самоокупаемость, экономическая обоснованность, перекрёстное субсидирование,
непрофильные активы, инвестиционная привлекательность, собственность, доходы,
расходы, себестоимость, амортизация, прибыль, бизнес-проекты, бизнес-процессы, … –
стало общим не только лингвистическим пространством.
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Диверсифицированные   
виды деятельности

Государственное и 
межгосударственное 

регулирование

Территориальное 
распределение

Множество 
аффилированных 

связей

Деятельность в 
условиях кризисных 

ситуаций

Высокая динамика 
изменений

Сложность структуры
Глобальное 

взаимодействие

Ключевые особенности глобальных структур



ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ – «ПОХОРОННАЯ» КОМАНДА
ИМПЕРИИ «ПРИБЫЛЬ»

• Формула К. Маркса безнадежно устарела. Она не учитывает,
что Деньги, полученные за Товар, лишь частично возвращаются
в реальную экономику, а большая их часть системно
мейнстримом уходит в новое транснациональное
информационно-финансовое мобильное жизненное
пространство (финансовые "пирамиды", "пузыри", "волны",
"спирали", «потемкинскиедеревни», «воздушные замки», ...)

• Рекламируется «best practice» – мифы о скороспелых
миллионерах, миллиардерах, триллионерах. И правда ‒ не
говорить же о миллионах выбывших из биржевой игры без
средств к существованию, или в тюрьмы, или из жизни.

• Проповедуется аморальная сказка: как ничего не производя –
стать богатым.

• Странно, но люди не задумываются, что на биржах они
СЕГОДНЯ принимают решения, чтобы сохранить и
приумножить свои сбережения ЗАВТРА, на основе
информации годовых, полугодовых, в лучшем случае
квартальных балансов и уже случившихся катастроф, то есть на
основе заведомо «посмертной» ВЧЕРАшней информации.
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Законодательное пространство

• Постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 №1662-р «О Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»;

• Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 588 «Об утверждении порядка
разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации»;

• Методические указания по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации от 22
декабря 2010 г. №670;

• Постановление Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009г № 815 «О порядке организации
исполнения проектов по реализации основных направлений деятельности правительства Российской Федерации
на период до 2012 года»;

• Постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2005г № 30 «О типовом регламенте
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти»;

• Постановление Правительства Российской Федерации от 22 мая 2004 г. № 249 «О мерах по повышению
результативности бюджетных расходов»;

• Федеральный закон от 23 декабря 2004 г. № 174-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О бюджетной
классификации Российской Федерации» и Бюджетный кодекс Российской Федерации»;

• Методические рекомендации по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования на 2006-2008 годы (Письмо Министерства финансов Российской Федерации
от 27 июня 2005 г. N 02-АЛ/2008);

• Постановление Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2005 г. № 259 «Об утверждении Положения о
разработке Сводного доклада о результатах и основных направлениях деятельности Правительства Российской
Федерации на 2006–2008 годы»;

• Постановление Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2005 г. № 239 «Об утверждении Положения о
разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ»;

• Методические рекомендации по подготовке Докладов о результатах и основных направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования на 2006-2008 годы;

• и др. …

Ежегодно ГД РФ принимает более 3000 нормативно-правовых
актов.

… международные соглашения, концепции, стратегии, доктрины,
указы, декларации, директивы, заключения, заявления,
инструкции, классификаторы, концепции, меморандумы,
методики, методические рекомендации, номенклатуры,
обращения, основные положения, перечни, положения, порядки,
постановления, правила, программы, протоколы, распоряжения,
регламенты, реестры, рекомендации, соглашения, стандарты,
типовые положения, требования, указания, уставы …

Сегодня законодательное пространство необозримо, нецелостно, несопоставимо, 
слабо взаимоувязано, противоречиво …
Высокая динамика изменений законодательства.



Традиционные информационные системы управления

SAP, Oracle, Microsoft, IBM, Google, EADS, THALES, Lockheed Martin …

One by One

Информационные системы управления – активны, они создают представление об объекте управления!

Ситуационные центры всего мира оборудованы
сопоставимыми наборами технических средств, 
мебели, каналов связи , космического и наземного  
мониторинга, конференц-связи, электронного 
документооборота, сервисов поиска и навигации в 
интернет-ресурсах, сотнями модулей не 
взаимоувязанных функциональных программных 
систем, …

Как получить целостную адекватную
динамическую модель ситуации?

В ведомствах хаотично разрабатываются и эксплуатируются десятки (сотни) «лоскутных» информационных систем. Фрагментарный характер 
содержащейся в них «посмертной» информации не дает возможности создать целостной картины общей ситуации в реальном времени. 

Многие решения принимаются «на ощупь», интуитивно, «в ручном» режиме управления.
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БАРЬЕРЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

INTER TRANS

Как обеспечить глобальное «бесшовное» взаимодействие?

ТрансМенеджмент:

ТрансКонтинентальный
ТрансНациональный

ТрансГраничный
ТрансВедомственный

ТрансОтраслевый
ТрансДисциплинарный

ТрансГуманитарный
ТрансЯзычный

...

Требования к системам управления 
глобальными структурами
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Непрерывная трансформация «на лету», Адаптивность;
Адекватность;
Эволюционность;
Обеспечение необычных, непрямых, ассиметричных 
новаторских решений;
Обеспечение ведения иррегулярных действий и бизнес-
процессов;
Единое экспертное пространство;
Извлечение и применение знаний в режиме реального 
времени;
Организация единого информационно-функционального 
пространства;
Обеспечение многоцелевого сбалансированного 
использования объединенных ресурсов;
Единая модель сетецентрического управления;

Глобальные информационные системы управления сегодня должны 
рассматриваться как «живые» системы

Требуемые характеристики систем управления
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Проблемы традиционных подходов

Отсутствует целостная картина управления, оно разбито на фрагментарные
подсистемы, с существенными барьерами взаимодействия по отраслевому,
функциональному и региональному принципам;

Предлагаемые до настоящего времени информационные системы управления
повторяют архаичную модель государственного «ручного» управления, переводя в
электронный вид устаревшие документообороты, методы управления «поручение-
донесение», сбор и анализ «посмертной» информации, электронные
многочасовые совещания и т.п. Формируется новая е-БЮРОКРАТИЯ вместо е-
УПРАВЛЕНИЯ;

Многочисленные реформы в сфере государственного управления ощутимо
затратны, но малоэффективны;

Сложность объекта управления такова, что руководитель не по собственной воле 
обречен на совершение преступных действий. В отсутствие целостной картины, 
чиновник вынужденно является заложником ложного образа, созданного 
фрагментарными информационными системами, которые, по сути, являются  
ГЕНЕРАТОРАМИ СЛУЧАЙНЫХ РЕШЕНИЙ;

Текушая система управления подобна непрерывному «тушению пожаров»,
реакциям на мультикризисы, отсутствуют системные методы к выработке
превентивных мер и механизмов;

В эпоху информационного бума обостряется дефицит достоверного оперативного
систематизированного адекватного знания реальности на фоне масштабной
информационной аллергии;

Во всех сферах государственного управления отсутствуют современные и
эффективные способы распределенного взаимодействия участников;

Механизмам реализации катастрофически не достает транспарентности для
широкого круга заинтересованных лиц;

SAP, Oracle (PeopleSoft (JD Edwards)),IBM , MicroSoft, SAS, IFS…
Такие компании как SAP, Oracle, Microsoft, IBM и другие, реализующие традиционные модульные  и сервис-ориентированные 
подходы являются архаичными образцами накопленных проблем.

В поисках выхода мировые лидеры IBM, ORACLE, SAP, Microsoft, THALLES и другие прямолинейно "в лобовую" и без лишних раздумий 
скупают как бы «лучшие» программные продукты. Но они их ищут, выбирают, поглощают, отбирают, пытаются объединить и ребрендить
СТАРЫЕ программные продукты и технологии. 
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Почему Россия должна проводить реализацию проекта «Электронный бюджет» по указке Всемирного Банка? Зачем повторять
чужие ошибки? Предлагаемая референтная модель информационной системы управления финансами (ИСУФ) Всемирного Банка
архаична, фрагментарна, не транспарентна, порождает множество проблем! Смотри их собственный анализ опыта реализации
проектов в области информационных систем управления финансами.
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Например: «Грабли» Всемирного Банка

Анализ опыта реализации проектов в 
области информационных систем 

управления финансами( 1984-2010)

Key Aspects Description Approach #1  Freq Approach #2 Freq Approach #3 Freq 

PFM 

Assessment 

Assessment of existing capacity and practices 

during preparation 
No PFM assessment 2 

PEFA assessment was utilized 

during prep 
7 

FMIS Questionnaire / other 

assessment used during prep 23 

PFM Strategy 
Development of the PFM Reform Strategy during 
preparation 

No PFM Strategy 15 PFM Strategy available 14 
PFM Strategy developed + 
approved 

3 

Conceptual 
Design 

Conceptual Design  (func review, gap analysis, BPR, 
cap bldg needs, legal/inst changes, action plan) 

Not available 25 Conceptual Design available 3 
Conceptual Design developed 
during project preparation 

4 

Capacity 
Building 

Capacity Building during preparation 
No TA/training or capacity 
bldg effort during prep 

7 
TA/training for PFM cap bldg 
during preparation 25  

 

Unified CoA/BC 
Presence of unified Chart of Accounts (CoA) 
aligned with Budget Classification (BC) 

No unified CoA 1 Unified CoA is in use 13 
Designed during prj prep/impl, 
operational with T/F system 18 

TSA 
Established 

Presence of Treasury Single Account (TSA) No TSA 2 TSA is operational 14 
Designed during project, 
operational with T/F system 16 

Donor 
Coordination 

Donor Coordination mechanism established during 
preparation 

No donor coordination 
mechanism 

5 
Donor Coord unit in 
Implementing Agency 

10 
Donor Coordination meetings 
only 17 

ICT Assessment Assessment of existing ICT capacity Not available 14 
ICT capacity evaluated by task 
teams during preparation 18 

ICT capacity reports (CoBIT, 
ITIL, etc) 

0 

ICT 

Strategy 
Development of the ICT Modernization Strategy No ICT Strategy 23 ICT Strategy available 1 

Strategy developed+approved 

during prep 
8 

System Design 
System Design  (func & tech reqs, ICT architecture, 
impl plan, sequencing, cost-benefit analysis) 

Not available 27 System Design was ready 1 
System Design developed 
during project preparation 

4 

Detailed Cost 
Estimate 

Preparation of detailed cost estimate linked with 
Procurement Plan (PP) 

Not prepared during 
preparation 20 

Detailed cost estimate (linked 
with PP) during prep 

12  
 

Detailed Impl 
Schedule 

Preparation of detailed implementation schedule 
for all component activities 

Not prepared during 
preparation 22 

Detailed activity schedule 
(linked w PP/disb plan) prep 

10  
 

Bidding 
Documents 

Preparation of PFM related bidding documents 
(ICBs) 

Not prepared during 
preparation 29 ICB docs were ready 0 

ICB docs developed during 
project preparation 

3 

Technical 

Coordination 

Technical coordination mechanism established 

during prep 

No technical coordination 

mechanism 
1 

Technical Coordination group 

in Implementing Agency 
10 

Technical coordination 

meetings only 21 

Technical Cap 
Building 

Technical capacity building activities during 
preparation 

No technical capacity bldg 
activity 

0 
ICT dept/capacity exist. 
TA/training provided. 17 

Dedicated ICT team estd and 
staff trained during prep/impl 

15 

Prj Mgmt 
Capacity 

Project Impl Unit (PIU) and capacity established 
during preparation 

No PIU/capacity 0 PIU is available 5 
Dedicated PIU established and 
staff trained during prep 27 

Cnty Sys for 
Prj Mgmt 

Using country systems for project mgmt 
No country system for prj 
mgmt 29 Existing CS used for prj mgmt 3 

CS was improved and used 
during prep/impl 

0 

Cnty Sys for 
Procurement 

Using country systems for procurement 
No country system for 
procurement 31 

Existing CS used for 
procurement 

1 
CS was improved and used 
during prep/impl 

0 

Cnty Sys for 

Fin Mgmt 
Using country systems for financial mgmt 

No country system for 

financial mgmt 30 
Existing CS was used for 

financial mgmt 
2 

CS was improved and used 

during prep/impl 
0 

Monitoring & 
Evaluation 

Presence of M&E mechanisms No M&E mechanism 1 Existing M&E mechanism used 3 
M&E mechanism developed 
during preparation 28 
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КОНЕЦ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

В то время, когда всё прогрессивное человечество фрагментарно строит

"Информационное Общество", российские ученые решали задачу: что ещё надо

открыть и создать, чтобы приблизить его "КОНЕЦ" - завершить его строительство и

пойти дальше.

Анализ результатов доаграрной, аграрной, индустриальной эпох показал, что 
необходимо сфокусировать усилия на 
• НОВЫХ сферах «безлюдного» глобального производства и управления, роботизации,
• НОВЫХ видах глобальных сетей,
• НОВЫХ принципах глобального социального управления,
• НОВЫХ видах глобально востребованных продуктов и услуг.  
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Новая парадигма
Российская инициатива

SAP, Oracle (PeopleSoft (JD Edwards)), IBM, 
MicroSoft, SAS, IFS…

Консорциум G3
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Новая парадигма
Российская инициатива

Поствинеровская кибернетика

«Биологические» принципы
Устаревший подход

Механистические принципы 
создания информационных систем 
из модулей, сервисов

Инновационный подход

«Выращивание»  глобальных
информационных систем   
управления как «живых» систем

SAP, Oracle (PeopleSoft (JD Edwards)),
IBM, MicroSoft, SAS, IFS…



Генеральный директор

Начальники отделов

Сотрудники

«Ручное» управление Сетецентрическое управление

• Руководитель получает информацию без

посредников по запросу из системы в режиме

on-line
• Руководитель видит всю картину в целом, а

не фрагментарно

Руководитель дает поручения и

получает донесения, как правило

искаженные на каждом уровне

иерархии и с существенным

временным интервалом

Сравнение подходов

16



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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Сетецентрическая GGG система

SAP, Oracle (PeopleSoft (JD Edwards)),IBM, 
MicroSoft, SAS, IFS…

Консурциум G3
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Фрагмент модели единой сетецентрической системы 
«G3-Россия»



Фрагмент cетецентрической G3-системы



Используемые сетецентрические G3-технологии

Ортогональная модель

Круговая модель

Автоматическое 
программирование



Конституция РФ
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Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года



Бюджет РФ



Управление государственными программами



Управление Государственными Программами



Анализ отчетности кредитных учреждений ЦБ РФ
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НСИ. Общесистемные картотеки



Управление пользователями и ролями 
доступа

Система Безопасности



Архитектура аппаратно-вычислительного комплекса

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.



БУДУЩЕЕ. 

• СМЕРТЬ ТРАДИЦИОННОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ 

• ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ 
АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ МЕР ИЗМЕРЕНИЯ, 
ОБМЕНА И БАЛАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ 

• НОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ЭМИССИИ НОВЫХ МЕР

• ЕДИНАЯ СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ G3-
СИСТЕМА ГЛОБАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
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123242, г.Москва, Новинский б-р, д.13, стр.4
Тел.: (495) 646-79-64
info@net-centric.ru   www.net-centric.ruМОУ «Институт инженерной 
физики»
142210, г.Серпухов, Б. Ударный пер., д.1а
Тел.: (4967) 35-13-71
info@iifrf.ru  www.iifrf.ru

123242, г.Москва, Новинский б-р, д.13, стр.4
Тел.: (495) 646-79-64
info@net-centric.ru   
www.net-centric.ru

Благодарим за внимание!


