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 В настоящее время тотально обострилась проблема эффективности управления и 
обеспечения принятия обоснованных оперативных решений. В условиях высокой 
динамики вызовов и угроз, обусловленных непрерывными кризисными явлениями, в 
ситуационных центрах президентов, силовых структур, транснациональных корпораций - 
царит паника. 
 Так, например, Мировой Кризис явился оценкой действий современной мировой 
власти, которая, имея избыточные ресурсы и все рычаги национального, 
межгосударственного и наднационального управления не смогла своевременно 
эволюционно преобразовать финансово-экономическую систему в соответствии с 
требованиями динамики развития общества.  
 Мировой Кризис – ТРАНСгосударственный. Для него не страшны таможня, 
национальные и международные силовые службы и вооруженные силы с пушками, 
ракетами, авианосцами, … Вооруженные силы, в т.ч. НАТО проспали врага. 

Лихорадочно принимаемые решения подчас не адекватны проблемам. Так на 
саммите G20 говорят о возврате доверия к банкам, финансовым институтам, рейитнговым 
агентствам (Moody’s, Fitch, Standart & Poor’s), в то время как  мы все потеряли доверие 
практически ко всему: правительству, национальным валютам, информации, партиям, 
религиям, пище, образованию, лекарствам, семье, слову,…, друг другу.  

Информационные системы и технологии (ИT), используемые в  деятельности 
управляющих структур государств и бизнеса  - не предупреждают, что именно  
Государство стало основным  фактором повышения себестоимости любого продукта! А 
рост стоимости «услуги» государства и межгосударственных структур в глобальном ВВП 
более 100% к себестоимости продукта, приводит к тому, что продукт фальсифицируется, а 
институт государства - вырождается.  
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Рисунок 1 – Фрагментарность вертикали Власти 

 

www.grafxm.ru



 2 

Мировой Кризис показал несостоятельность и беспомощность президентов, 
спасающих капиталы элитных клубов и готовящих методы применения «нелетального» 
оружия для протестной толпы.   

Определение текущей ситуации близко по интонации к военным сообщениям: 
Паника-Саботаж-Мародерство. Паника общества, Саботаж – банков и финансовых 
институтов, Мародерство – топ-менеджеров на трупах компаний.  Перманентные 
скандалы раскрывают уродство финансового благополучия. Меркнут PR-образы 
успешных и трудолюбивых миллиардеров. 

Текущая обстановка оценивается как эра неожиданного и непредсказуемого, когда 
невозможно точно определить состояние угроз и безопасности.  

Вызовы и конфликты многочисленны, динамичны и сложны. Географическая 
изолированность больше не означает безопасность стран.  

В начале XXI века традиционное очевидное различение между войной и миром 
стало менее четким.  

Требуются системы управления, обеспечивающие необычные, непрямые, 
ассиметричные, новаторские решения. Системы должны реализовывать извлечение 
уроков в режиме реального времени.  

Нам сегодня ясна ограниченность  угрозы танков и ракет, в то время как 
Информационные Системы Управления признаны высшим приоритетом в борьбе за 
глобальные ресурсы и человечество.  

ИТ-компании играют всей планетой, и это не преувеличение, а приуменьшение 
роли современных информационных технологий. Несколько компаний в мире SAP, 
ORACLE, Microsoft, IBM и др. захватили мир. Однако, на «оккупированных территориях» 
их разобщенные «лоскутные» программы не  эффективны.  

Заложниками большой информационной игры стали руководители государств - 
Обама, Саркози, Меркель,…  

Информационные системы – активны и создают наше представление об 
объекте управления! 

Для лиц, обязанных принимать правильные осознанные решения,  системы 
управления от компаний SAP, Oracle, Microsoft и др. формируют  не транспарентное, не 
адекватное,  не актуальное, искаженное информационное пространство.  

 

 
 

Рисунок 2 – Решения SAP, Oracle, IBM, Microsoft и др… 
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Сложность системы такова, что она провоцирует бессознательное поведение 
руководителя. 

Руководитель, ответственный за решения в сложных социальных системах, не по 
собственной воле обречен на совершение преступных действий, т.к. он становится 
функцией ложного образа, созданного фрагментарными информационными системами, по 
сути, являющимися Генераторами Случайных Решений.  

В сотнях информационных систем, как в осколках кривого зеркала не видно 
целостной картины. «Сценаристы» событий сами не могут определить момент, когда они 
становятся частью чужого сценария. 

Таким образом, использование фрагментарных продуктов SAP, Oracle и др…– 
создает угрозу национальной и глобальной безопасности. 

Эти проблемы разрушают руководящую элиту социальных систем –  самую 
дорогую часть системы управления, в т.ч. остро проявляется психологический фактор: 
информационные неврозы, «аллергия», апатия, потеря функции принятия осознанных 
решений. 

Топ-менеджмент окружает себя многочисленными советниками, помощниками, 
консультантами, «лекарями», «гуру», аналитиками, которые тиражируют свой личный 
опыт, ни за что не отвечают и не формируют даже предпосылок создания адекватной, не 
зависимой от них, Модели Реальности. 

Деятельность разделена офисными столами, множеством входящих и исходящих 
документов, модулями разнообразного программного обеспечения. Незаменимость того 
или иного менеджера обоснованна не профессионализмом и ответственностью за 
принимаемое решение, а частными амбициями на доступ и право владения долей 
информации.  

Традиционные принципы создания межнациональных и наднациональных 
институтов все больше проявляют свою  низкую эффективность во взаимодействии, 
разрешении конфликтов, предотвращении кризисов.  

Реальная повседневная жизнь глобального общества и каждого обычного человека 
далеко ушла вперед, и становится все более МОБИЛЬНА и ТРАНСНАЦИОНАЛЬНА в 
бизнесе, науке, спорте, культуре, собственности, финансах, информации, труде, 
потреблении, любви и дружбе…  

  

 
 

Рисунок 3 – Проблемы эффективного взаимодействия 
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Принципиальная отсталость управляющих элит от реальной жизни объектов 

и субъектов управления сегодня достигла критического уровня. 
Становится все более очевидно, что необходима новая парадигма создания 

адаптивных информационных систем глобального управления. 
Создается впечатление, что представители ИТ-индустрии либо обманывают друг 

друга и скрывают эффективные решения, либо они в технологическом  Кризисе и ведут 
мир к порогу Катастрофы! 

Что же предлагают лидеры IT (в т.ч. SAP, ORACLE, Microsoft, IBM и др.)  для 
решения проблем?   

Во-первых, они пытаются найти способы интеграции и обеспечения 
взаимодействия миллионов разрозненных функциональных  информационных систем 
управления.  

Во-вторых, предполагают ускорить привычный Жизненный Цикл 
информационных систем управления, то есть темпы создания, модернизации и развития 
программного обеспечения. 

При этом, для первой задачи создаются наборы дополнительных программ 
интеграции: адаптеры, хабы, среды передачи сообщений, хранилища общих данных, 
бизнес-моделлеры, онтологии, базы данных, базы знаний и т.п. А также делаются попытки 
стандартизации форматов и структур множества отчетов, директив, справок, приказов, 
указаний, распоряжений, планов, донесений, докладов и т.п., циркулирующих между 
системами.  

Для решения второй задачи, повышения эффективности каждого из этапов 
Жизненного Цикла, мировые лидеры потратили миллиарды на скупку технологий и 
компаний по всей традиционной технологической цепочке: постановка, моделирование, 
проектирование, программирование, исполнение, интеграция, тестирование и т.п. 
Оплачены попытки их объединения и широкий ребрендинг. 

Однако, ни «интеграция», ни мощный ребрендинг фальсифицированных якобы 
новых подходов не дали желаемых результатов и только обострили очевидные проблемы.  

Почему? 
Очевидно, что если у вас есть проблемы взаимодействия N фрагментарно 

созданных систем, то их невозможно решить, добавив к ним ещё M таких же 
разрозненных интеграционных систем. Так проблема только усугубляется. Все 
представленные решения не «живут» в динамике изменения реальной жизни, не 
учитывают фактор времени, требуют колоссальных ресурсов, не надежны. Системы 
управления по-прежнему отстают от  требований реальной жизни.  
 Торможение прогресса в ИТ обусловлено не только технологическими проблемами 
и уже сделанными колоссальными вложениями, но и человеческими и корпоративными 
локальными интересами в получении дальнейшего финансирования, власти, влияния, 
приоритетов, авторства, информации и т.п.  

Следует также упомянуть Internet – замечательное инфраструктурное 
коммуникационное решение. Однако именно Internet способствует нарастанию 
информационного хаоса, обостряет информационную аллергию в обществе. Растущая 
энтропия науки становится реальностью.  
 Используемые средства наведения порядка в Internet: вертикальные и 
горизонтальные порталы, поисковые машины, онтологии, Internet 2, 3, семантические и 
социальные  сети  и т.п. не преобразуют этот хаос, а создают в той или иной степени 
удобные механизмы навигации по нему. И темпы наращивания «мускулатуры» и логики 
«движков» пробега по контенту явно не успевают  за скоростью роста объемов самого 
контента.  
 Инновационность WEB-технологий исчерпана. Необходима разработка 
принципиально новой глобальной сети. 
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Вследствие этих ИТ-проблем, управленец вынужден при подготовке осознанного 
решения из фрагментарных данных, изощренно визуализированных во множестве ярких 
картинок, умозрительно строить целостную картину их взаимовлияния и балансирования.  

Руководителю важна его личная стратегия, но он должен видеть целостную 
систему КОНТРстратегий.  

Для всех президентов, министров, аналитиков,… необходимо создать единую 
глобальную виртуальную сеть - среду он-лайн «проигрывания» действий, прежде чем 
реализовывать их ее на реальных судьбах людей, стран, природы.     

Заблуждений много – решение одно! 
И решение найдено – Инновационная технология GGG - G3, Global Gnoseology 

Graph (Глобальный Гносеологический Граф). Согласно модели GGG полнота решения и 
его реализация обеспечиваются только коллективным сетевым взаимодействием.  

Человечество уже привыкло использовать сети уровня NET – физическая сеть 
компьютеров, WEB – сеть взаимодействия на основе докуметнов, документиков и 
документищ. В России создан прототип следующей глобальной сети GRAPH  для 
осознанного взаимодействия по существу совместно решаемых задач.  
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Рисунок 4 – NET, WEB, GRAPH,… 

 
 
Среда GGG «живет» и развивается в соответствии с изменениями окружающего 

мира, так как эта технология реализует инновационный Жизненный Цикл с 
использованием Автоматического Программирования.  

GGG-Система представляет собой Единое информационно-функциональное 
пространство, поэтому отсутствует необходимость интеграции.   

GGG-Система  обеспечивает объективное отражение текущей  ситуации для 
стратегического, оперативного и тактического уровней управления. 

 
На сегодняшний день уже Реализовано свыше 700 GGG-проектов Адаптивных 

Систем Управления для органов государственной власти и крупнейших бизнес-структур, 
в том числе: ФС «Россвязькомнадзор», ФГУП ЦНИИМаш (ФЦП «ГЛОНАСС»), ООО 
Компания «Межрегионгаз», Кольская ГМК, ОАО «Зарубежнефть», ОАО Акционерная 
компания по транспорту нефти «Транснефть», ОАО фирма «Башинформсвязь», 
Киноконцерн и Кинокомбинат «Мосфильм», ФА «РосОЭЗ», ФГУП РНИИКП и многих 
других  
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Рисунок 5 – Примеры реализации систем управления 
 
GGG-технологии использованы в международных проектах МБРР и TASIS, в ФЦП 

«Электронная Россия», «ГЛОНАСС», ФЦНТП «Приоритетные направления развития 
науки и техники» и других.  

Успешно пройдены экспертизы: IBM, Market-Visio GartnerGroup, ФГУП «ЦИТиС», 
ФГУП «НИИАА», ФГУП «Системпром», ФГУП «Рособоронэкспорт», ФА «Роснаука», 
ОАО «Газпром», институтов РАН, структур Минобороны и ряда других организаций. 

 

 

 

Рисунок 6 – Сравнительный анализ GGG и R3/SAP 
 

Сетецентрические GGG-системы управления  используются в учебном процессе 
ведущих ВУЗов России (МГУ им. М.В. Ломоносова, РЭА им Г.В. Плеханова, МИРЭА, 
РГУ и др.) 



 7 

Вслед за Россией, аналогичный проект новой глобальной сети GGG (Giant  Global 
Graph) предложил Т. Бернерс-Ли (создатель World Wide Web - WWW) и также выделил 
архитектурные уровни  информационных сетей Net, Web, Graph.  

В настоящее время Межведомственная комиссия, включающая представителей 
Министерства иностранных дел, Министерства обороны, Минпромторга, в рамках СРГ 
Россия-НАТО по ОПИТ, впервые рассматривает проект совместных исследований с 
NATO RTO IST  по инновационной технологии, предложенной Компанией «Цефей», для 
создания адаптивных систем управления в кризисных ситуациях. 

Использование предлагаемого нового подхода позволило: 
• сократить время разработки систем управления; 
• обеспечить длительное непрерывное использование и эволюционное 

развитие программных комплексов; 
• исключить затраты на интеграцию разнородных программ; 
• эффективно использовать накопленный опыт проектирования; 
• повысить надежность сложных систем управления; 
• сократить затраты и уменьшить объем ресурсов, требуемых при разработке, 

эксплуатации, сопровождении и развитии систем управления.  
 
Эффективная Тотальная Система Управления является не вершиной Власти над 

человеком и определяет Власть не как рабовладение, деньги, «вертикаль», а как 
Глобальный Сетевой Сервис для человека. 

 

ТРАДИЦИОННОЕ И УНАСЛЕДОВАННОЕ 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

НЕ УСПЕВАЕТ РЕАГИРОВАТЬ НА 
ИЗМЕНЕНИЯ  ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА

КОЛЛЕКТИВНОЕ СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ПРОЕКЦИИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

В РЕЖИМЕ ОН-ЛАЙН

GGG

о
о

о

о

о

о

 
 

Рисунок 7 – Новая парадигма развития ИТ 
 
Мне более симпатичен президент-«служащий», а не главнокомандующий – 

диктатор с искаженным ложной информацией  сознанием. 
Нужен ли нам единый мировой центральный штаб управления?  
Для ложного отображения информации – да, нужен штаб, который приводит к 

механистической роботизации руководителя. И роботы-руководители повсеместно 
нарушают непреложную заповедь робототехники: «не навреди человеку». 

При правильном же решении – центральный штаб  вырождается.  
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Сегодня Европейский Союз (ЕС) слабое приближение к СССР. Он идет по пути, 
который Россия уже прошла и на который она никогда не вернется. Но также как ЕС, 
Россия не обрела собственного мира.  

Сегодня целесообразно создать ТРАНСгосударственный  Информационный Центр. 
Результатом работы этого центра станет создание нового глобального информационного 
управленческого пространства для бесшовного международного и межведомственного  
взаимодействия, в том числе и в кризисных ситуациях. Мы сможем коллективно 
формировать и непрерывно наращивать Модель транснациональных объектов и процессов 
нашего взаимодействия. На основе Модели автоматически получать адаптивную и 
адекватную информационную систему для многовариантного стратегического 
прогнозирования, принятия согласованных решений и оперативного управления и 
контроля их реализации.  

В моем лице вы видите не просто человека, искренне любящего Россию, но 
прагматичного ученого. Государствам необходимо преодолеть взаимный страх и синдром 
«врага» и научиться любить и понимать друг друга! 
 

 
 

Рисунок 8. Мировой информационный центр. 
 
От разрозненных партнерских соглашений государствам необходимо перейти к 

полноценному осознанному взаимодействию. 
Мощность, срок, результативность глобального сетевого взаимодействия и будут 

определять Власть. 
Правильность решения, осознанно принятого политиком с анализом всех 

последствий, зависит от нового Глобального Сетевого Сервиса. 
Пора работать! 
 
 


