
ГиперГрафГрупп
НОВЫЙ СТАНДАРТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ = НОВОЕ КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ



О НАС

В рамках реализации проектов по созданию систем управления, 

мы много лет собирали опыт автоматизации различных сфер 

деятельности и внедрения российских и зарубежных 

программных продуктов. Нам удалось систематизировать и 

обобщить в единой Модели Знаний необходимый, достаточный 

и перспективный функционал любой организованной 

деятельности.
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ГиперГрафГрупп является резидентом 

Федеральной территории Сириус и 

правопреемником технологий, 

проектов, решений, графо-центричной 

цифровой платформы, инструментов, 

моделей и систем, которые имели 

различные проектные и торговые марки 

и названия: "Глобальный 

Гносеологический Граф", "Гиперграф 

Х", "GLOBAL GNOSEOLOGY GRAPH", 

"GRAPH", "GGG-технологии", "G3-

технологии", "Эталон", "Системы 

Адаптивного Менеджмента", "САМ", 

"Adaptive Management Systems", "AMS", 

Сетецентрические системы "Сфера", 

"Ресурс" и другие. 
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#Гиперграф:Корпорация

#Гиперграф:Государство

#Гиперграф:Платформа

#Гиперграф:Ноосфера

#Гиперграф:Робот ПО

НАШИ ПРОДУКТЫ 
(платформа, модели, 
инструменты и системы):

Бизнес

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наука
Теория, методология, концепции, стратегии, РНТДиОИС 

Исследования и разработки (R&D) 
в сфере создания новой цифровой индустрии, РНТДиОИС



КОНСОРЦИУМ
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Мы лидер сетевого Консорциума

Вхождение в него происходит технологически-платформенно, а не 

юридически-формально  

Присоединение к #Гиперграф:Платформе обеспечивает:

• совместную работу, территориально и распределённо,

• защиту авторских прав участников,

• фиксацию всех действий участников (физических / юридических), 

• авторизацию вклада (в том числе оформление объектов 

интеллектуальной собственности)
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НАУКА 
ИЗУЧАЕМ СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ

Фундаментальная и прикладная наука

Симбиоз Общей теории систем и Теории автоматизированных систем

управления для преодоления Барьера сложности (хаотическая сложность)

и перехода от организованной простоты к организованной сложности

Организованная
простота

Организованная 
сложность

Первые теоретические и практические наработки в области
управления сложными динамическими слабо-детерминированными
системами были сделаны в конце 80-х начале 90-х при совместной
работе нескольких институтов Академии наук СССР (Московского
радиотехнического института, Математического института
им. В.А. Стеклова, Института прикладной математики им. М.В.
Келдыша, Института системного программирования им. В.П.
Иванникова), которые стали фундаментом инновационного перехода.

Сложные модели надо 
организовывать, а не 

упрощать 



ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ (R&D) 

Создание результатов научно-технической деятельности и объектов 

интеллектуальной собственности (РНТДиОИС)
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Создание новой цифровой индустрии

Разработка линейки цифровых продуктов: платформ, инструментов, моделей и 

систем

Формирование, накопление и ведение баз знаний

Разработка методологической, технической и технологической документации

Формирование проектов новых ИТ-стандартов

Мониторинг мировых трендов развития ИТ, проведение исследовательских НИР

Создание исследовательских и образовательных цифровых тренажеров

Системное и технологическое обобщение результатов и опыта внедрения решений



СИСТЕМА И УПРАВЛЕНИЕ

2022 7

Управлять невозможно без:

1. Цели

2. Плана

3. Мониторинга

4. Рычагов воздействия

Процесс управления – это цикл:

мониторинг

планирование

воздействие

Система – совокупность интегрированных элементов общая ценность 

которых больше чем сумма ценностей каждого элемента системы

1. Без понимания состояния системы 
невозможно управлять. 

2. Нужна актуальная информация о 
системе – «Цифровой двойник Системы».

Иначе управление превращается в езду на 
автомобиле с завязанными глазами.

ГиперГрафГрупп
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сложное техническое изделие

имущество на балансе

продукция местного завода

часть линейного объекта

элемент системы регулирования
транспортными потоками

энергопотребитель

государственное
и муниципальное
имущество

жилищно-

коммунальное
хозяйство

общественный
транспорт

управление
инфраструктурой

трудовые
ресурсыструктура

рабочих
мест

гос. и
муниципальные

служащие

государственные
программы и
инвестпроекты

управление
тарифной
политикой

планирование
развития
территории

контрактная
деятельность, 

бухгалтерский, 

управленческий и
налоговый учёт

внутри-

территориальный
баланс

производства и
потребления

бюджетный
процессДАЖЕ ОБЫЧНЫЙ 

СВЕТОФОР – ЭТО 
ЭЛЕМЕНТ МНОГИХ 
СЛОЖНЫХ СИСТЕМ

энергетика

ПОЧЕМУ НЕТ ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА РЕГИОНА?

НУЖНА НОВАЯ 
АРХИТЕКТУРА!

муниципальное
унитарное предприятие

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К 
ПОСТРОЕНИЮ 

УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ 
НЕ ДАЁТ РЕШЕНИЯ
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КОНКРЕТНЫЙ СВЕТОФОР – ЧАСТЬ ВСЕГО 

Каждый элемент системы имеет множество 
отражений в разных областях, являясь частью 
многих подсистем и систем. 

Качественный цифровой двойник должен 
позволять смотреть на все элементы системы со 
всех сторон сразу.

Популярные системы управления не позволяют 
работать с объектом во всех его 
представлениях, которые хранятся в разных 
системах без связи между собой.

Главное отличие нашего решения от аналогов :  
Мы можем смотреть на объекты сразу во всех их 
ипостасях, добавляя в систему новые, без её 
доработки.



ПРОБЛЕМА

РЕЙТИНГ 
СУБЪЕКТА

ДИНАМИКА 
ИЗМЕНЕНИЙ

ИНТЕГРАЦИЯ

Оценка эффективности принимаемых мер отсутствует. 

Устранение проблем адекватности систем требует 

постоянной доработки, новых ТЗ и конкурсов.

Множество несопоставимых и противоречивых данных 

разных систем искажают интегральные показатели ещё 

больше.
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Долго и дорого собирать актуальную информацию о 

положении дел.

ОТЧЕТНОСТЬ –
ЭТО БОЛЬ

РЕАКТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

Основная информация через обратную связь от 

граждан. Нет возможности проактивной работы.



РЕШЕНИЕ

УСТРАНЕНИЕ РАЗРЫВА

Между цифровым двойником и реальностью

НАШИ ЗАКАЗЧИКИ

Осознающие важную роль цифровой 

трансформации динамично изменяющиеся 

государственные и частные компании и 

органы государственной власти

СНИЖЕНИЕ РАСХОДОВ

Повышение скорости обновления модели и 

снижение совокупной стоимости владения 

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Для постоянного развития не нужны 

разработчики достаточно лишь эксперта в 

предметной области
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ОБЗОР 
ПРОДУКТА

УНИКАЛЬНЫЙ
Легко расширяемая модель системы технически 
приспособлена для отражения многогранных объектов 
управления и их совокупности

НЕТ АНАЛОГОВ НА РЫНКЕ

Первая в мире система управления, которая видит картину как 

в общем, так и в любых деталях

БОЛЬШОЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЙ 

Более 800 внедрений в сферах промышленности, энергетики, 

связи и других

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Разработан российскими специалистами в области создания 

ПО и управления
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ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРОДУКТА

Универсальный, применим в любой организованной деятельности

Лёгкость развития

Комплексная безопасность

Низкая стоимость владения
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
ОБЛАСТИ 
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Автоматическое программирование позволяет существенно 
повысить эффективность создания динамических систем 
управления.

Генеральный директор ФГУП «ГосНИИАС» Желтов С.Ю. 

Эталон – наиболее приемлемый вариант решения для 
крупных предприятий космической отрасли.

Deloitte & Touche CIS

КСУ может быть эффективно использована для быстрого создания 
информационных и аналитических систем разной сложности в 
сфере управления государственными органами, регионами и 
организациями.

Заведующий лабораторией №54 Института проблем управления 

им. В.А. Трапезникова РАН, дтн, профессор Маклаков В.В. 

О НАШИХ РЕШЕНИЯХ

КСУ Эталон стала управленческим стандартом для ряда 
предприятий холдинга.

Генеральный директор ООО «УГМК-Холдинг» Козицын А.А. 
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КСУ «Эталон» выгодно отличается от зарубежных аналогов 
новизной использованных технологий…

Генеральный директор ФГУП «ЦНИИАТОМИНФОРМ» Яковлев Н.Е. 

Система управления предприятием превосходит по 
эффективности лучшие зарубежные системы, разработанные 
крупнейшими западными компаниями, такими как Microsoft, 
ORACLE, SAP.

МИ им. В.А. Стеклова РАН, доктор физико-математических наук Волович И.В.

КСУ предприятием была создана и внедрена в короткие сроки, 
обеспечив решение всех задач учета и планирования.

Директор завода ФКП «ВГКАЗ» Копнёнков В.А. 

Научные и технологические решения КСУ «Эталон» имеют 
высокий уровень и потенциал.

Senior Architect IBM Gottfried Schimunek

О НАШИХ РЕШЕНИЯХ
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• ИТ-аудит АСУ 

• Оценка уровня цифровой зрелости

• Разработка концепции цифровой трансформации 

• Проектирование

• Разработка целевой функциональной модели автоматизации, итеративно

• Обследование и подготовка ТЗ и ТП на создание систем производственного, 

корпоративного, государственного и социального управления

• Внедрение

• Поставка ПО (продажа, аренда, лизинг)

• Услуги: обучение, внедрение, конвертация данных, опытная эксплуатация, 

гарантийное обслуживание, сопровождение, модернизация и развитие решения 

ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ



СПАСИБО

ГиперГрафГрупп

8-800-301-14-31

www.gipergraf.ru

info@gipergraf.ru

Наш канал YouTube

Наш канал Яндекс.Дзен

https://www.gipergraf.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCq8h_rsbACGuoPcHrKEIS7g
https://zen.yandex.ru/id/62309486bab6c444b293cbdf

