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учреждения, ФГУПы, казенные предприятия,…. 

Стратегическое планирование в РФ 
 

 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 

 Отрасли 

 Транснациональные корпорации 

РОССИЯ 

Стратегическое планирование в РФ oсуществляется на федеральном уровне, уровне субъектов 

Российской Федерации и уровне муниципальных образований. 
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 Вот уже более года прошло со вступления в силу ФЗ-№172 «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014.  

Каковы же результаты? Что сделано? 

 

 На десятках тысяч сайтов: президента, правительства, 

федеральных министерств и ведомств, регионов, муниципалитетов,… 

появляются различные многостраничные документы с названиями из 

перечня ФЗ-№172 о стратегическом планировании.  

Однако их анализ показал, что данные в них несопоставимы, 

противоречивы, не целостны, не согласованы, одновременно избыточны и 

не полны, ошибочны, не взаимоувязаны, не сбалансированы,.. При этом не 

только между документами различных государственных структур, но и в 

одном документе между различными главами. 

  

 При таком архаичном документо-ориентированном подходе главная 

цель: создание целостной системы эффективного стратегического 

планирования развития страны, регионов, муниципалитетов, отраслей,.. 

- принципиально не достижима.   

 

Промежуточные итоги. Основная проблематика 
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Для конструктивного системного решения 

данной проблемы G3-Консорциум  

и сетевое сообщество Net-Centric/Сете-

Центрик в инициативном порядке 

коллективно создают и развивают 

сетецентрическую информационную 

платформу «G3-РОССИЯ» с системой 

стратегического планирования как 

неразрывной части стратегического и 

оперативного управления страной.  

 

 

С одной стороны предлагаемая система стратегического планирования в 

проекте «G3-РОССИЯ» реализует сущностные требования ФЗ-№172,  

с другой стороны моделирование закона в едином информационном 

сетецентрическом управленческом G3-пространстве выявляет существенные 

критические проблемы реализации принятого закона и подзаконных актов. 

 

ПРОЕКТ «G3-РОССИЯ» 
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10 ключевых проблем 172-ФЗ 
 

1. Превалирование формы над содержанием и практическими результатами; 

 

2. Нереализуемость правового регулирования стратегического планирования; 

 

3. «Железобетонное» не жизнеспособное стратегическое планирование; 

 

4. Система стратегического планирования - это не иерархия и не «вертикаль                                                     

власти»; 

 

5. Нереализуемость заявленных принципов стратегического планирования; 

 

6. Архаичное информационное обеспечение стратегического планирования; 

 

7. Мониторинг реализации стратегии как «посмертный» мониторинг «средней 

температуры по стране»; 

 

8. Презумпция «виновности» руководителей всех уровней; 

 

9. Отсутствие ответственности; 

 

10. Нет мировых аналогов   



Законодательное пространство 

Статья 11. Документы стратегического планирования 
1. Документы стратегического планирования разрабатываются в рамках целеполагания, прогнозирования, планирования и программирования на федеральном уровне, на уровне субъектов Российской Федерации и на уровне муниципальных образований. 

2. Координация разработки и реализации документов стратегического планирования осуществляется Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации по вопросам, находящимся в их ведении. 

3. К документам стратегического планирования, разрабатываемым на федеральном уровне, относятся: 

1) документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках целеполагания, к которым относятся: 

а) ежегодное послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации; 

б) стратегия социально-экономического развития Российской Федерации; 

в) стратегия национальной безопасности Российской Федерации, а также основы государственной политики, доктрины и другие документы в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации; 

2) документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках целеполагания по отраслевому и территориальному принципу, к которым относятся: 

а) отраслевые документы стратегического планирования Российской Федерации; 

б) стратегия пространственного развития Российской Федерации; 

в) стратегии социально-экономического развития макрорегионов; 

3) документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках прогнозирования, к которым относятся: 

а) прогноз научно-технологического развития Российской Федерации; 

б) стратегический прогноз Российской Федерации; 

в) прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период; 

г) бюджетный прогноз Российской Федерации на долгосрочный период; 

д) прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период; 

4) документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках планирования и программирования, к которым относятся: 

а) основные направления деятельности Правительства Российской Федерации; 

б) государственные программы Российской Федерации; 

в) государственная программа вооружения; 

г) схемы территориального планирования Российской Федерации; 

д) планы деятельности федеральных органов исполнительной власти. 

4. К документам стратегического планирования, разрабатываемым на уровне субъекта Российской Федерации, относятся: 

1) документ стратегического планирования, разрабатываемый в рамках целеполагания, - стратегия социально-экономического развития субъекта Российской Федерации; 

2) документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках прогнозирования, к которым относятся: 

а) прогноз социально-экономического развития субъекта Российской Федерации на долгосрочный период; 

б) бюджетный прогноз субъекта Российской Федерации на долгосрочный период; 

в) прогноз социально-экономического развития субъекта Российской Федерации на среднесрочный период; 

3) документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках планирования и программирования, к которым относятся: 

а) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации; 

б) государственные программы субъекта Российской Федерации; 

в) схема территориального планирования субъекта Российской Федерации. 

5. К документам стратегического планирования, разрабатываемым на уровне муниципального образования, относятся: 

1) стратегия социально-экономического развития муниципального образования; 

2) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования; 

3) прогноз социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный или долгосрочный период; 

4) бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период; 

5) муниципальная программа. 

6. В соответствии с требованиями к порядку разработки, утверждения (одобрения) и содержанию документов стратегического планирования, установленными настоящим Федеральным законом, последовательность и порядок разработки документов стратегического планирования и их содержание определяются: 

1) на федеральном уровне Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации согласно их компетенции;  

2) на уровне субъекта Российской Федерации органами государственной власти субъекта Российской Федерации, определенными в соответствии с настоящим Федеральным законом и законодательством субъекта Российской Федерации; 

3) на уровне муниципального образования органами местного самоуправления, определенными в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами. 

7. К разработке документов стратегического планирования могут привлекаться объединения профсоюзов и работодателей, общественные, научные и иные организации с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне. 

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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 Традиционный иерархический принцип мышления 

Рост иерархии все дальше устраняет ЛПР от 

непосредственного управления объектами и процессами.  
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Проблемы межведомственного взаимодействия  
 

ОБЪЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ- НАСЕЛЕНИЕ, ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОСТРАНСТВО                      ВРЕМЯ 
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 Рост числа контролирующих и проверяющих структур 

При безудержном росте числа 

контролирующих и проверяющих 

структур неудержимо растет коррупция, 

воровство, мошенничество… 

Иерархические принципы управления 

принципиально не содержат инструменты 

взаимоконтроля и транспарентности 



Mногочисленные 

Непредсказуемые 

Неповторяемые 

Масштабные 

Динамичные 

Взаимосвязанные 

Комплексные 

Комбинированные 

Межнациональные,  

Межведомственные,  
Междисциплинарные 
и т.д. 

 

Технологические 

Экономические  

Природные  

Гуманитарные 

Экологические 

Террористические 

Военно-политические 

и т.д.  

Кризисные ситуации:  

Все глобальные структуры находятся в перманентных кризисных ситуациях . 
        
Как повысить эффективность использования глобальных объединенных ресурсов  в управлении и 

кризисных ситуациях?  

         Сколько кризисов мы готовы одновременно разрешить? 

Оценка рисков и угроз 
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Создаётся впечатление, что данную часть закона писали группа кладовщиков (электронные хранилища 

документов), библиотекарей (регистрация и каталогизация документов) и почтальонов (сбор, передача). 

При таких отсталых методах использования прогрессивных информационных технологий руководство 

(страны, отрасли, региона, корпорации…) НИКОГДА не получит целостной стратегии, достоверного (с 

максимальной степенью вероятности) и превентивного ситуационного анализа и качественного прогноза 

для принятия обоснованных, оптимальных, жизненно важных решений.  

Комплексная безопасность страны - не реализуема.  

Но Минэкономразвития России уже подготовило Постановление от 25 июня 2015 года №631в, которое  

«бетонирует» этот подход. 

Архаичность «современных» подходов 
 

В законе федеральная информационная система стратегического планирования 

ориентирована на автоматизацию архаичной «бумажной» деятельности бюрократа: 
 «Федеральная информационная система стратегического планирования используется в целях: 

1) государственной регистрации документов стратегического планирования; 

2) ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования; 

3) мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования; 

4) мониторинга и контроля показателей социально-экономического развития и обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации; 

5) мониторинга эффективности деятельности участников стратегического планирования; 

6) доступа участников стратегического планирования, юридических и физических лиц к документам стратегического 

планирования, осуществляемого с использованием единой системы идентификации и аутентификации; 

7) разработки, общественного обсуждения и согласования проектов документов стратегического планирования; 

8) информационно-аналитического обеспечения участников стратегического планирования при решении ими задач 

стратегического планирования. 



 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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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… 
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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  

 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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Основные требования  
к системе стратегического планирования 

 
Статья 7. Принципы стратегического планирования 
 

1. Организация и функционирование системы стратегического 

планирования основываются на принципах единства и целостности, 

разграничения полномочий, преемственности и непрерывности, 

сбалансированности системы стратегического планирования, 

результативности и эффективности стратегического планирования, 

ответственности участников стратегического планирования, 

прозрачности (открытости) стратегического планирования, 

реалистичности, ресурсной обеспеченности, измеряемости целей, 

соответствия показателей целям и программно-целевом принципе. 
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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

 Сетецентрическая GGG система 

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

MicroSoft, SAS, IFS… 

 

Консурциум G3 
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Новая парадигма 
Российская инициатива 

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

MicroSoft, SAS, IFS… 

 

Консорциум G3 



 
 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 
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ЕДИНАЯ СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКАЯ G3-СИСТЕМА 

УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ.  

СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИТУАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ 

 

Актуальное состояние

Историческое 

состояние

Прогнозное 

состояние

Единая эволюционная 
Модель

...

...

ПРЕДЛАГАЕМ: 

Глава 

Республики Министерство 

финансов 

Министерство 

промышленности 

Министерства… 

Муниципалитеты Эксперты и 

консультанты 

Предприятия, 

организации  

и население 
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                                                                         ПРЕДЛАГАЕМ     

$$

Среда G3

Управление промышленностью, 

агропромышленным кластером, 

торговлей, транспортом, ЖКХ, … 

Управление 

общественными 

финансами 

(региональные, 

муниципальные, 

пенсионный фонд, 

ФМС, ФСС, … 

… 
Федеральные, региональные, 

муниципальные, ведомственные,  

инвестиционные программы, 

приоритетные проекты, … 

Управление социальной сферой, 

образование, медицина, культура, 

спорт, … 

ЕДИНАЯ ИНТЕГРИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ  

МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ 
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 Инновационная технология GGG 

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

 Сравнительный анализ подходов 



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 



Используемые сетецентрические G3-технологии 

Ортогональная модель 

Круговая модель 

Автоматическое 
программирование 
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Фрагмент модели единой сетецентрической системы  
«G3-Россия» 



Фрагмент cетецентрической G3-системы 



Конституция РФ 

28 



Бюджет РФ 

29 



Управление государственными программами 



Управление Государственными Программами 



Анализ отчетности кредитных учреждений ЦБ РФ 

32 



Управление имущественным комплексом и 
инфрастрктурой 

33 



Управление НИР, НИОКР, объектами 
интеллектуальной собственности 

34 



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 

38 

      Инновационные GGG-технологии  

      и продукты G3-ERP, G3-I, G3-A, 

      G3-S, G3-MDM, G3-LC, G3-AP и др. прошли  

      регистрацию в Роспатенте; 

Консорциум реализовал свыше  700 GGG-

проектов национального масштаба для органов 

государственной власти и бизнес-структур 

различных видов деятельности 
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ФАКТОРЫ УСПЕХА 
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Решения для бизнеса: 
 

Социально-значимые проекты: 

Решения для органов 

государственной власти: 
Международные проекты: 

Госкорпорации: 



 
 

115114, г.Москва, ул.Летниковская, д.10, стр.2 
www.net-centric.ru 

www.iifrf.ru 
www.group-g3.ru 

www.viphmn.ru 
 
: 

Благодарим за внимание! 


