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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО, 
КОРПОРАТИВНОГО И СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ. 

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

ЦЕЛЬ:  
Рассмотреть ключевые мировые тренды цифровой трансформации, основные принципы 
новых подходов России и Стратегическую инициативу: «СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ ЦИФРОВОЙ 
ГРАФО-ЦЕНТРИЧНОЙ ПЛАТФОРМЫ, МОДЕЛИ И СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ (ВКЛЮЧАЯ «СЕТЕВОЙ ГОСПЛАН»)». 

СОВРЕМЕННЫЙ ЛАНДШАФТ 

Борьба за глобальное доминирование в управлении вступила в решающую 
активную стадию. Все мировые институты власти агрессивно ведут войну за 
геополитическое, идеологическое, финансово-экономическое, научно-технологическое, 
информационное, психологическое и другое превосходство. 

Планетарное соревнование по созданию Информационного Общества, 
Электронного Правительства (g2g, g2b, b2b, g2c, b2c, c2c, o2o) и Цифровой Экономики 
(финтех, блокчейн, «Индустрия 4.0», кибер-физические «беспилотные» системы, «умные» 
вещи, «интернет всего», big data, платформы, экосистемы, искусственный интеллект,..) 
связано как с цивилизационным прогрессом, так и попытками применить новые 
инструменты для тотальной узурпации власти.  

По правилам ведения войны БигТех пугает всех «последним цифровым вагоном», в 
который не успеть, а также непреодолимой отсталостью и неконкурентоспособностью, 
чужим превосходством, недостижимым доминированием и исключительностью. 

БигТех и другие транснациональные компании (ТНК) по объему капитала, 
диверсификации выпускаемой продукции, количеству трудящихся и геополитическому 
влиянию больше многих государств. Доминирование ТНК привело к смещению и 
изменению социально-политических ролей в управлении, искажению смысла и 
дискредитации всех базовых экономических институтов и категорий, включая деньги. 

Повестку нового времени усугубляют: локдауны, блэкауты, климатические 
проблемы, декарбонизация, энергетические и ресурсные дисбалансы, промышленные 
революции, санкционные войны, разрушение логистики и кооперации. 

Государственные и корпоративные лидеры столкнулись с очередным Барьером 
сложности в принятии адекватных решений. Повсеместно наблюдается кризис целей, 
расхождение миссий и лозунгов с реальностью, обман превращается в самообман. 

Необходимость выбора правильного пути в условиях неопределённости вызывает 
стремление переложить с себя ответственность на «волшебную» цифру и искусственный 
интеллект, которые на больших данных как-то сами должны реализовать «траектории 
успеха» «быстрых побед». 



Но «волшебники» встречаются только в сказках. Кризисы в науке и образовании 
привели к тому, что специалисты, способные «осмыслить» страну, регион, отрасль, 
предприятие целиком и свою роль в нём, не только не в почёте, но и гонимы. Органы 
управления наводнили менеджеры, считающие, что результат работы – это KPI, QW, BFR1. 

Преодоление Барьера сложности управления – ключевой вызов новейшей истории. 

ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

Трендом преодоления Барьера сложности государственного, корпоративного и 
социального управления стали цифровые платформы (экосистемы), которые должны всё 
объединить методом обмена данными. 

Исторически под платформой понимали нечто цельное, прежде всего в 
технологическом плане. В настоящее время цифровая платформа (ЦП) рассматривается в 
цифровой экономике как точка формирования добавленной стоимости за счёт 
монетизации данных; как место встраивания в рыночные отношения путём 
предоставления прав доступа на её использование по «заманчивой» сервисной модели 
через объединение на одной площадке «спроса и предложения». 

Беспощадная «уберизация» захватывает мир агрегаторами-маркетплейсами: 
- магазины по аренде чужих вычислительных ресурсов,  
- магазины чужой «бигдаты», чужих датасетов, чужих текстов программ, 
- магазины и библиотеки приложений и сервисов, 
- магазины чужих товаров/работ/услуг/сервисов. 

Наструганные MBA2-школами менеджеры мыслят и про государство, и про 
корпорацию, и про все социальные отношения, как про магазин. Желая повторить 
«магазинный» успех топов мира цифры (Airbnb, Aliexpress, Amazon, AppStore, AviaSales, 
Avito, Booking.com, Ebay, GooglePlay, Netflix, Wildberries, Uber, СБЕР, Яндекс.Маркет), 
госменеджеры пытаются подменить примитивами «госуслуг» конституционные функции 
государственного, социального и корпоративного управления. 

По прошествии последних 20 лет, потратив триллионы «денег», прорывных 
решений нет, проблемы обострились, Мир тонет в управленческих кризисах.  

«Платформоделы» собрали гигантские склады автономных «чёрных ящиков» 
специализированных сервисов, суперсервисов, мультисервисов и ГИСов из которых 
предполагали сборкой формировать архитектуру Системы систем (System of Systems, SoS). 
Однако сложить «ящики» в один ГЕОП, НЦУД, Гостех и т.п. мало, их все нужно «подружить», 
обеспечив интероперабельность. 

Системы управления поражены хроническими заболеваниями: 
- Отсутствует целостная взаимоувязанная адекватная картина стратегического и 

оперативного управления государством, отраслью, регионом, корпорацией. 
Она разбита на фрагментарные подсистемы с барьерами взаимодействия по 
организационно-правовому, территориальному, документарному, 

 
1 KPI (Key Performance Indicators) – Ключевые Показатели Эффективности.   

QW (Quick Win) – Быстрая Победа.  
BFR (Big Fast Results) – Большие Быстрые Результаты. 

2 MBA (Master of Business Administration) - Магистр Делового Администрирования. 



функциональному, отраслевому, производственному (передельному), 
информационному, архитектурному, системно-технологическому и прочим 
принципам. Такая атомизация является причиной общей «непроходимости» 
управленческих воздействий. 

- Внедряемые автоматизированные системы управления повторяют архаичную 
модель «ручного» и «бумажного» управления, переводя в цифровой вид 
устаревшие документообороты, методы управления «поручение-донесение», 
электронные «доски объявлений» для обмена сообщениями о решаемых 
задачах. Реализуется «слепой» сбор и анализ неэффективных форм (таблицы 
«Excel») «посмертной» отчётности. Руководству представляются недостоверные 
(многократно искаженные) интегральные показатели, как бы BSC3, KPI и другие, 
в том числе на красочных цифровых «дашбордах» BI4 (без связи с первичными 
данными) и т.п. 

- Многочисленные реформы, реструктуризации, реинжиниринги в сфере 
управления и лоскутной цифровизации ощутимо затратны, но малоэффективны. 

- Сложность объекта управления такова, что руководители не по собственной 
воле обречены быть заложниками ложного образа, созданного 
фрагментарными информационными системами (ИС). По сути, используемые 
ИС и их данные становятся генераторами случайных, а порой и ошибочных 
решений. 

- Руководители заняты непрерывным «тушением пожаров», переходом с одного 
срочного совещания на другое, так как отсутствуют системные методы 
прогнозов, выработки превентивных мер и проактивных действий. 

Нужна альтернатива, живые антихрупкие системы.  

РЕШЕНИЕ – ЦИФРОГЕНЕЗ 

В настоящее время в России рассматриваются и реализуются только две основные 
стратегии попыток преодоления кризиса управления: «Купим» и «Спишем». 

Купим Спишем  Создадим  
«Всё моё», — сказало злато; 
«Всё моё», — сказал булат. 
«Всё куплю», — сказало злато; 
«Всё возьму», — сказал булат. 

А. Пушкин 

«Запрыгнем в последний вагон 
уходящего поезда», «догоним и 
перегоним». 

Время Первых / Лидерство / 
Недостижимое превосходство / 
Закрывающие технологии 

Закрепление статуса колонии Оборона Победа 
Санкции:  
прямая покупка недоступна 
без посредника,  
зависимость непреодолима 

Санкции: 
украдём и повторим, 
импортозаместим 

Санкции: 
контринтуитивный ответ, 
технологический прорыв  

Прошлое Настоящее Будущее 
 

 
3 BSC (Balanced Score Card) – Система Сбалансированных Показателей. 
4 BI (Business Intelligence) – Бизнес Аналитика. 



В то время как Победа в мировой гибридной войне возможна только в стратегии 
«Создадим». 

В русском мире 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 ряда 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 перехода5. 

Оригинальность предложенного решения заключается в том, чтобы не идти от 
«беспорядочной сложности» к механицизму «организованной простоты», а перейти на 
новый уровень «организованной сложности», собственно развитию Общей теории систем6 
в симбиозе с теорией автоматизированных систем управления на новых принципах и 
подходах.  

Обоснован отказ от концепции физикалистского редукционизма, сводящего всякую 
систему к набору конечных автоматов («чёрных ящиков»), из совокупности которых 
безуспешно пытаются механистично сконструировать ту или иную Систему систем. 

Новый подход к цифровой трансформации управления основан на следующих 
основных принципах: 

- единства и целостности, 
- множественности целей, 
- эволюционности развития, преемственности и непрерывности, 
- «бесшовного» распределенного коллективного взаимодействия, 
- междисциплинарности с изоморфизмом законов в различных областях, 
- конвергенции с наследованием, инкапсуляцией и полиморфизмом, 
- всеобщей транспарентности, 
- семантической интероперабельности, 
- самоорганизации, 
- сетевой сбалансированности, 
- измеримости целей и деятельности (процессов и результатов), 
- разграничения полномочий и персонификации вклада, 
- динамической стандартизации, 
- результативности. 

Предлагается теоретическая, методологическая и технологическая альтернатива 
платформам-агрегаторам – цифровой генезис (Цифрогенез) автоматизированных систем 
управления, создание на новой единой графо-центричной платформе целостной модели и 
системы коллективного осознанного научно-обоснованного сбалансированного 
управления (государственного, социального, корпоративного, производственного). 

 
5 Консорциум «Цифрогенез» с лидером в лице ООО «ГиперГрафГрупп» (резидент ФТ «Сириус») 
разрабатывает инновационные системы управления глобальными структурами и осуществляет их цифровую 
трансформацию (gipergraf.ru). 
6 Общая теория систем – научная и логико-методологическая концепция исследований объектов, 
представляющих собой системы. Традиционные логико-методологические принципы исследования систем 
включают объекты: «вход», «выход», «процесс», «цель», «обратная связь», «взаимодействие», 
«функционирование», «развитие» и другие. 



Цифрогенез необходим для коллективного эволюционного моделирования и 
«бесшовной» конвергенции знаний о взаимосвязанных объектах и процессов управления, 
которые в настоящее время находятся в слабосопоставимом перечне систем, модулей, 
приложений, сервисов и т.п., включая классы систем:  

MRP – Material Requirements Planning, ERP – Enterprise Resource Planning, MDM – Master Data 
Management, AMHS – Automated Material Handling System, APC – Advanced Process Control, 
APS – Advanced Planning & Scheduling, BPM – Business Process Management, BI – Business 
Intelligence, 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, KM – Knowledge Management и др. 

Как результат цифрогенеза в целостном эволюционно развиваемом гиперграфе 
модели и системы управления концептуально решена проблема хаотически собираемых и 
многократно дублируемых данных, а также методов их обработки, их логической, 
параметрической, пространственной и темпоральной «бесшовной» взаимосвязанности. 

 
Принципиальное научное превосходство графо-центричных технологий над 

традиционными решениями достигается за счёт: 
1. Новой архитектуры. 
2. Новых языков и методов эволюционного моделирования. 
3. Нового полного жизненного цикла систем. 



Базовым компонентом новой технологии стало открытие графо-центричного мета-
уровня абстракции, который позволяет соединить и взаимоувязать любые объекты и 
происходящие с ними процессы, не умозрительно онтологически, а на основе 
принципиально иных фундаментальных законов и структур. 

Подобно природе, где все объекты мира связаны физически, химически, 
биологически и т.п., указанная абстракция представлена в виде целостной «цифровой 
модели (актуальной, исторической, прогнозной), которую можно коллективно и 
распределённо проектировать, использовать, изменять и развивать. 

Абстракция, являясь фрактальной структурой с предельно коротким описанием, 
позволяет сообща эволюционно создавать целостную непротиворечивую и 
взаимоувязанную цифровую модель исполняемой системы управления.  

Проведём анализ и оценку традиционных цифровых платформ – агрегаторов 
программного обеспечения (ПО) и цифрогенеза инновационных графо-центричных 
цифровых платформ по следующим критериям:  

- архитектура, 
- управленческое пространство, 
- система управления техническими требованиями к ПО и их изменениями, 
- адекватность, 
- надежность и работоспособность,  
- безопасность. 

Традиционные  
цифровые платформы – агрегаторы КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Цифрогенез  
инновационная графо-центричная 

цифровая платформа 

Сервис-ориентированная архитектура 
(SOA, Service-Oriented Architecture) с 
интеграцией различных модулей ПО 
(«чёрных ящиков») в Систему систем 

на основе API (Application 
programming interface). 

Семантическая интероперабельность 
не достижима. 

Интеграция ПО превышает время и 
стоимость создания каждого 

отдельного ПО. Многократное 
дублирование данных и методов 

обработки, неуправляемая 
избыточность. 

Архитектура Графо-центричная архитектура 
«бесшовно» взаимосвязанных 

объектов и процессов управления. 
Обеспечена «сквозная» 

семантическая 
интероперабельность. 

Вместо интеграции реализована 
органическая связность. 

Реализована управляемая 
избыточность в целях обеспечения 
надежности, работоспособности и 

безопасности. 

Из-за барьеров взаимодействия 
множества модулей ПО возникает 
управленческая непроходимость. 

Растёт фрагментарность, 
несопоставимость, противоречивость, 

рассинхронизация, нецелостность, 
несовместимость, неуправляемая 
избыточность и т.п. программного 

обеспечения и данных. 
Сохраняется «документо-

ориентированность» сбора 
отдельных интегральных 

Управленческое 
пространство 

Единое информационно-
функциональное управленческое 

пространство. 
Формируется целостная 

взаимоувязанная ситуационная 
картина (историческая, актуальная, 

прогнозная) производственного, 
корпоративного, социального, 

государственного и тому подобного 
управления объектами и 

процессами (реальными и 
виртуальными). 



Традиционные  
цифровые платформы – агрегаторы КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Цифрогенез  
инновационная графо-центричная 

цифровая платформа 

«посмертных» показателей, которые 
в принципе не могут дать общей 

взаимоувязанной адекватной 
ситуационной картины. 

Система управления Техническими 
Требованиями (ТТ) при 

распределенной коллективной 
разработке ПО, включая контроль 

исполнения ТТ, ведётся 
административно-командными и 

надзорными методами. 
Изменения требований порождают 

каскадную сетевую рефлексию 
(комбинаторный взрыв) изменений в 

интегрированном ПО. Это ведёт к 
невозможности спрогнозировать 

время, ресурсы и затраты на 
получение работоспособного 

сертифицированного результата.  

Система 
управления 

Техническими 
Требованиями к 

ППО и их 
изменениями 

Управление ТТ (их соблюдение и 
изменение) является органической 

инструментальной частью  
графо-центричной платформы. 

Фрактальные структуры с предельно 
коротким описанием, позволяют 

коллективно создавать целостную 
непротиворечивую и 

взаимоувязанную цифровую 
модель исполняемой системы. 

Обеспечивается изоморфизм графо-
центричной модели и системы.  

Растёт пропасть между реальной 
жизнью и воплощением её в цифре 
(длительность стандартизованных 

этапов жизненного цикла ПО). 
Автоматизация часто становится 

тормозом реализации требуемых 
изменений. Потеряна адекватность 

ПО и реальных объектов и процессов 
управления. 

Адекватность Темпы изменения графо-
центричных цифровых систем 

сопоставимы с динамикой 
изменения систем управления. 

Реализуется проактивная модель 
прогноза сценариев изменения  

систем управления. 

Непреодолимый Барьер сложности в 
обеспечении уровня надежности, 

работоспособности и безопасности 
растущего множества систем, 
модулей, сервисов – «чёрных 

ящиков» с «чёрными лебедями».  
Единая комплексная система 

безопасности ПО не реализуема и 
определяется по уровню системы 

безопасности «самого слабого 
звена». 

Надежность, 
Работоспособность, 

Безопасность 

Одно из свойств цифрогенеза на 
основе графо-центричного подхода 
проявилось в росте надежности и 

работоспособности ПО при 
увеличении количества 

функциональных задач и эффекта 
самоорганизации коллективной 

работы. 
Графо-центричная платформа имеет 

единую комплексную систему 
безопасности 

Коллектив авторов, работая как сетевое сообщество, исследовал пределы 
использования нового подхода, реализуя практические решения в различных сферах 
человеческой деятельности. Более 800 успешных внедрений доказали универсальность 
новых подходов и высокую эффективность уникальных цифровых графо-центричных 
технологий.  

Цифрогенез, графо-центричные платформы, инструменты, модели и системы 
создания единой экосистемы коллективного осознанного научно-обоснованного 
сбалансированного управления (производственного, корпоративного, социального, 



государственного) являются закрывающими технологиями7. Закрывающие технологии – 
это основа будущего, они неизбежно радикально упрощают и удешевляют 
господствующие технологии, вынося им смертельный приговор. Они эффективны, 
оригинальны, безальтернативны и потенциально общедоступны. 

Предлагаемые Россией закрывающие технологии имеют колоссальный 
общественно-политический ресурс. 

На основе описанных прорывных технологий сформирована Стратегическая 
инициатива: «СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ ЦИФРОВОЙ ГРАФО-ЦЕНТРИЧНОЙ ПЛАТФОРМЫ, 
МОДЕЛИ И СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ВКЛЮЧАЯ «СЕТЕВОЙ 
ГОСПЛАН»)» (Приложение 1 на 14 листах) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Просим рассмотреть Стратегическую инициативу на НТС и поддержать для 
подписания Договора о сотрудничестве в целях коллективного продвижения и реализации 
инновационных графо-центричных технологий и Стратегической инициативы. 
 

 
7 Закрывающая технология – инновационная (подрывная, замещающая) категория научно-технического 
прогресса, которая в результате своего появления способствует благополучию человека и общества, 
сокращает потребность в ресурсах, качественно изменяет производительность труда и экономическую 
систему (в т.ч. рынки сбыта и баланс прав собственности на предприятия закрываемых отраслей). 


