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КОНСОРЦИУМ 



 Российская Федерация 23304 

 Центральный  федеральный  округ 5049 

 Северо-Западный  федеральный  округ 1705 

 Южный  федеральный  округ 1744 

 Северо-Кавказский  федеральный  округ 1712 

 Приволжский  федеральный  округ 6189 

 Уральский  федеральный  округ 1351 

 Сибирский  федеральный  округ 4163 

 Дальневосточный  федеральный  округ 1391 

Муниципалитеты 

Федеральные округа 

Регионы 

Федеральные органы 

государственной власти 

Государственные Корпорации, государственные 

учреждения, ФГУПы, казенные предприятия,…. 

Глобальные структуры 

 Международные организации и объединения (ООН, ВТО, ЮНЕСКО, НАТО, ОПЕК, СНГ, ЕС, ОБСЕ, ЕВРАЗЭС, ОДКБ, ШОС, БРИК, 

ИНТЕРПОЛ, АСЕАН, АПА, КАРИКОМ, АТПФ, ЛАГ, НАФТА, ФАЕ, САМ, СДВ, СБЕР, ВОИС, СГБМ, ОЧЕС, МВФ, МАГАТЭ, ГУАМ, ОИК, G7, G8, G20 и многие 

другие.)  

 Государства, Регионы, Муниципалитеты 

 Отрасли, Функции 

 Транснациональные корпорации 

РОССИЯ 

В настоящее время нет эффективных систем управления глобальными структурами.  

«Сценаристы» сами не понимают, когда он становятся частью чужого сценария 



Ситуационные центры 

Около 50-ти лет во всем мире создаются   СИТУАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ  как помещение  

(зал, комната, кабинет), оснащённое средствами коммуникаций, видеоконференц-связью и 
другими средствами интерактивного представления информации, предназначенное для 
оперативного принятия управленческих решений, контроля и мониторинга объектов различной 
природы, ситуаций и других функций (WIKI).  

Однако, до настоящего времени они фатально не отвечают динамике требований времени.  
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 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 сотни (тысячи) «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. 



Устоявшаяся оценка проблем 

• Отсутствует целостная картина государственного  

          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; 

• Текущая 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; 

• Системе госуправления катастрофически не достает транспарентности для широкого круга заинтересованных лиц; 
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ГАС «Управление, ГАСГОЗ, ЕГАИСЗ, ФГИС ТП, ЕГАИСА, ГАС «Выборы», ГАС «ПРАВОСУДИЕ», ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО, ГАС 
Управление Московской области, ГАС республика КОМИ, ГАС в мировом суде, Государственная автоматизированная система 
правовой статистики, …. 
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Проблемы традиционных подходов  

?Фрагментарность, противоречивость, 
нецелостность, избыточность, 
неуникальность, несопоставимость; 
Неадаптивность;
НЕ Динамизм; 
Растущая степень интеграции; 
Отсутствие единого информационного 
и функционального пространства...

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

 
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 

И многие другие 
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 Традиционные принципы интеграции 

SOA? 

СМЭВ? 

Решение? НЕТ! 

       Ведущие компании-разработчики систем управления: SAP, Oracle (PeopleSoft (JD Edwards)),IBM, MicroSoft, SAS, IFS… 
 

СЕМАНТИЧЕСКАЯ ИНТЕРОПЕРАБЕЛЬНОСТЬ  3-Х И БОЛЕЕ 

ДИНАМИЧЕСКИ ИЗМЕНЯЕМЫХ СИСТЕМ НЕ ДОСТИЖИМА! 
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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: МИНФИН РФ    

 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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Итак,  создается впечатление, что традиционные 

ситуационные центры создают коллективы  

кладовщиков, библиотекарей и почтовиков:  

 

• предлагается и дальше распределённо и создавать 

ТЫСЯЧИ складов («информационные фонды») 

фрагментарной, неполной, нетранспарентной, 

несогласованной, нецелостной, «посмертной», 

противоречивой, несопоставимой, 

несинхронизированной, дублированной, не 

взаимоувязанной и т.п. информации. Употребление 

при этом фразы «образует единое информационное 

пространство» является полной профанацией; 

 

• проводится некая «библиотечная» каталогизация 

состава информационных ресурсов; 

 

•  реализуется обмен многочисленными почтовыми 

электронными сообщениями типа запрос-ответ, 

приводя в хаотическое состояние всё «складское» 

информационное хозяйство. Так, во всех 

информационных хранилищах по результатам 

запросов одновременно будут находиться данные 

(транзакции) различной степени «свежести».  

Проблемы распределенных ситуационных центров  

ЭФФЕКТИВНОГО РЕШЕНИЯ НЕТ 
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       У России есть уникальный шанс изменить 

геополитическую карту развивающегося 

информационного общества. 

 

      

     Глобальные информационные технологии в сфере 

создания и развития программных систем находятся в 

концептуальном тупике: 

Проблемы информационных систем 

• Изменение версий операционных систем, систем управления базами данных, 

геоинформационных систем и т.п. уже более 10 лет  не несут принципиальной новизны,  

являясь «макияжем» непрерывного процесса финансового обогащения. Инновационный 

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

• Традиционный Жизненный Цикл создания информационных систем принципиально не позволят 

создавать системы, адекватные  реальным требованиям.   

• Проблемы «лоскутного» создания миллиардов не связанных прикладных систем и сервисов 

«информационного общества» не разрешимы. 

• Раскрыта мировая афёра «ИТ-лидеров» (IBM, SAP, ORACLE, Microsoft,..) по SOA-интеграции 

фрагментарных программ.  

• «Открытость» программ на уровне текста – энергетически не продуктивна. 

• Программисты – «слабое звено»  

• и многое другое 

 Механистическая  кибернетика отжила своё и умирает.     
 



СМЕНА ПАРАДИГМЫ 
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЁННЫХ СИТУАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ (СРСЦ), НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОНОЙ ГОСУДАРСТВА (НЦУОГ), … 

                                                 ТРАДИЦИОННАЯ ПАРАДИГМА 

 СИТУАЦИОННЫЕ      ЦЕНТРЫ  СИТУаЦИОННЫЕ                      

СИТУАЦИОННЫЕ         СИТУаЦИОННЫЕ     СИТУАЦИОННЫЕ     СИТУаЦИОННЫЕ  ...  СИТУАЦИОННЫЕ  

    

        ИННОВАЦИОННАЯ ПАРАДИГМА 

  СИТУАЦИОННЫЕ  
    ЦЕНТРЫ  ЦЕНТРЫ  ЦЕНТРЫ … ЦЕНТРЫ  
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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 управления 



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. 
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«Живые» системы  

 
Требования к современным  

информационным системам управления 

           SAP, Oracle (PeopleSoft (JD Edwards)), Google, IBM, Microsoft, 
SAS, IFS, BAAN… 

Основные недостатки: 

o   Неадекватность; 

o   Модульный подход, архитектура SOA; 

o   Неэффективные технологии интеграции; 

o   Фрагментарность; 

o   Разрозненные информационные хранилища данных; 

o   Разобщенное итерационное проектирование; 

o   Сложность и длительность разработки, внедрения, 
     модернизации и развития; 

o   Высокие ресурсные издержки. 

«Механистические» системы  

 Консорциум  G3 
 
 
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; 
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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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Система распределенных ситуационных центров 

СИСТЕМА 

СТАЦИОНАРНЫХ 

ЦЕНТРОВ 

СИСТЕМА 

МОБИЛЬНЫХ 

ЦЕНТРОВ 

СИСТЕМА 

ЛИЧНЫХ 

ГАДЖЕТОВ 



Актуальное состояние

Историческое 

состояние
Прогнозное 

состояние

Единая эволюционная 
Модель

Система распределенных ситуационных центров 

Система распределенных 

ситуационных центров 

Единая, целостная, 

динамическая, адекватная 

модель ситуации 

Объекты управления 



 
 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 - АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 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 



Используемые сетецентрические G3-технологии 

Ортогональная модель 

Круговая модель 

Автоматическое 
программирование 
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Реализация системы управления «вертикаль власти» 
Сетецентрическая система управления, самоорганизация, 

взаимоконтроль 

Модульная или сервис-ориентировання архитектура системы (SOA) (фрагментарная, 
«лоскутная») 

Сетецентрическая архитектура, целостная, взаимоувязанная  

Система как комплекс систем с  проблемой обеспечения межведомственного и 
межсистемного взаимодействия 

Единое пространство системы, обеспечивающее 
ТРАНСведомственное и ТРАНСсистемное взаимодействия 

Интеграция как взаимодействие «черных ящиков» «Бесшовное» взаимодействие 

Архаичные ввод и объединение «посмертной» информации о плане и факте в 
регламентированные формы, перенос архаичных бумажных форм «на экран» 

Полный жизненный цикл управления деятельностью 

Инструктивный материал – пошаговое описанияе заполнения формы * 17 таблица, 5 
этап, шаг 23, необозримо, неизучимо, теряется цель ввода 

Методология эффективного управления процессом 
реализации существа исполняемых государственных функций 

/ услуг / работ 

Сложность изменения Адаптивность, эволюционность 

«Мертвые» стандарты, сложные для изменения 
Динамические стандарты, повышающие эффективность 

самой деятельности 

Безопасность комплекса систем определяется уровнем безопасности «слабого 
звена» - минимального уровня, входящего в комплекс системы 

Единая система безопасности сетецентрической системы 
управления уровня 1Г и выше 

Нецелостность, несопоставимость, необозримость, противоречивость, избыточность 
и неполнота данных и функций/сервисов/агентов 

Целостное однократное хранение, бесшовное, 
сетецентрическое, информационно-функциональное 

пространство 

Отсутствие единой системы НСИ  
Единая и однократная, хранимая и изменяемая, сквозная, 

поддерживающая историзм 

E-бюрократия Е-управления 

«Ручное» программирование «Робот»-станок автоматического программирования 

Переход от традиционных архаичных методов управления  
к сетецентрическим G3-принципам 



о

о

о

о

о

о
о

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

23 

 Сетецентрическая GGG система 

SAP, Oracle (PeopleSoft (JD Edwards)),IBM, 

MicroSoft, SAS, IFS… 

 

Консурциум G3 
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ПРОГРАММНАЯ АРХИТЕКТУРА СИСТЕМ. Как создаем? 

Оперативный 

уровень 

Стратегический 

уровень 

Традиционная модульная и сервис-ориентированная (SOA) программная архитектура информационных систем управления 
компаний SAP, Oracle, IBM, Прогноз, Криста, Кейссистемс, 1С и т.д. повторяет организационную иерархическую или матричную 
(проектную) архитектуру систем управления, при том современные информационные технологии позволяют в единой 
информационной среде объединить  ПРОСТРАНСТВО и ВРЕМЯ. 

G3A 
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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… 

 



ЭВОЛЮЦИЯ АРХИТЕКТУРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ  
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

Одна функциональная задача - одна информационная система 

26 

Сетецентрическая 
архитектура 

Сервис – 
ориентированная 

архитектура 

Модульная архитектура 

Монолитная 
архитектура 

Одна комплексная функциональная задача -         
интеграция (экспорт/импорт, P2P, …) множества  
модулей информационных подсистем  

Одна комплексная функциональная задача - 
множество модулей информационных 
функциональных подсистем «интегрируется» 
множеством модулей информационных 
подсистем интеграции         

Множество функциональных задач - единая 
сетевая информационная система 
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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 …) 

Эволюция глобальных сетей 

NET 

WEB - WWW 

GRAPH – GGG (G3)  
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

МАШИНА 

_____________ 

MAIN-FRAME ТЕРМИНАЛ 

FILE-СЕРВЕР 
«ТОЛСТЫЙ» 

КЛИЕНТ 

CLIENT-СЕРВЕР 
«ТОНКИЙ» 

КЛИЕНТ 

СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА (ГАРМОНИЗАЦИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПО 

КЛАССАМ ОБРАБОТКИ) 

ЭВАЛЮЦИЯ АРХИТЕКТУРЫ  

АППАРАТНО – ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

с 1938 - … 

с 1964 - … 

с 1980 - … 

с 1990 - … 



GGG-ИНТЕГРАТОР «G3I» 
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• Универсальный механизм интеграции с 

унаследованными системами 

• Метод проекций «чужих» данных 

• Принцип «бесшовного взаимодействия» 

 

. . .

Коллективный 

интеллектуальный труд,

Обмен знаниями

Распределенное проектирование

Слияние (мержирование) моделей

Интеграция

Модернизация

Развитие 

Избыточность  

Несопоставимость

Нецелостность ... 

Традиционный подход Инновационный подход
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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 
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Инновационная технология GGG 

$$

Единая модель Базы знаний 

Среда G3

SAP R/3 

 
Microsoft  

Oracle Appl IBM 
… 



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.    



33 

Фрагмент модели единой сетецентрической системы  
«G3-Россия» 



Фрагмент cетецентрической G3-системы 



Функциональный состав 

Целью проекта является повышение 

эффективности государственного 

управления за счет использования 

российских инновационных  

информационных GGG-технологий  

в ГАС «Управление».  

G3-Россия 
 



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



Бюджет РФ 
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УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРОГРАММАМИ 



Управление Государственными Программами 



Анализ отчетности кредитных учреждений ЦБ РФ 
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Управление имущественным комплексом и 
инфрастрктурой 

42 



Управление НИР, НИОКР, объектами  
интеллектуальной собственности 

43 



НСИ. Общесистемные картотеки 



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. 



ФАКТОРЫ УСПЕХА 
• Консорциум компаний (около 150 структур) на основе GGG-технологий инициативно развивает инновационный проект 

«G3-РОССИЯ» - альтернативная и параллельная сетецентрическая система сбалансированного управления страной. 
Элементы системы «G3-РОССИЯ» эффективно используются в более 800 проектах национального масштаба.  

 

• На основании результатов экспертиз и отзывов международных организаций, структур NATO (RTO, SPS, NAMSA, С3А,..), 
ведущих институтов РАН и корпораций можно утверждать, что предлагаемые GGG-технологии не имеют мировых 
аналогов и на 5 – 10 лет превосходят уровень мировых фундаментальных исследований. 

 

• GGG-технологии - ассиметричный ответ на сегодняшнее преимущество иностранных технологий: в пользу России 
может измениться «инновационно-экономическая карта мира», в том числе за счет позиций США, стран Европы, 
Китая, Индии и других стран, 

 

• GGG-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 GGG-технологий.  

 

• Получены многочисленные предложения о реализации совместных проектов: от NATO RTO, NATO SPS, Китайской 
академии наук, IBM, HUAWEI и многих других. Проявляя гражданскую позицию, авторы настаивают на необходимости 
российского активного участия в развитии GGG-технологий. В отношении GGG-технологий США уже делало попытки 
изменить историю авторства и научных приоритетов, так создатель WWW - Т. Бернерс-Ли в 2007 году, после доклада в 
NATO RTO, предложил проект под аналогичным названием – GGG (Giant Global Graph). 

 

• Неизбежность прорывного GGG-технологического развития провоцирует как активный интерес, так и  острейшее 
противодействие со стороны сложившихся лидеров прежде всего ИТ индустрии (IBM, SAP, Oracle, Microsoft, Google,...), 
зон оффшорного программирования, инерционного научного сообщества и органов государственной власти. 

 

Считаем промедление детальнейшего объективного рассмотрения вопроса о применении и всемерном развитии GGG-
технологий – фактом, противоречащим государственной политике и решениям Президента и Правительства РФ об 
инновационной стратегии развития России. 
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