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В 
ситуационных центрах пре-
зидентов, силовых структур, 
транснациональных корпо-
раций требуют непрерывно-
го решения вопросы опера-

тивного управления, предупреждения, 
своевременного реагирования, устра-
нения последствий различных кризис-
ных ситуаций: социальных, природных, 
техногенных, гуманитарных, экологи-
ческих, экономических, военных, тер-
рористических и т.п.

Глобальный кризис явился оценкой 
действий современной мировой власти, 
показал её несостоятельность и беспо-
мощность. Имея избыточные ресурсы и 
все рычаги национального, межгосудар-

ственного и наднационального управ-
ления, властные структуры сегодня не 
могут своевременно эволюционно пре-
образовать финансово-экономическую 
систему в соответствии с требованиями 
динамики развития общества. 

Антикризисные меры, приведённые 
в действие правительствами, успешно 
опробовали лишь новую финансово-
экономическую схему «кризисного» 
обогащения и консолидации глобаль-
ной политики государственных регу-
ляторов по накачиванию избранных 
структур деньгами нового типа. 

«Информационные финансы» в крат-
чайшие сроки были перераспределены из 
миллиардов карманов населения в карма-

ны миллиардеров. При этом сначала обе-
сценились средства людей, вложенные в 
инструменты накопления сбережений, а 
потом их изъяли через федеральные бюд-
жеты, доходы которых сформированы 
нами же. Что же будет дальше?

На многочисленных саммитах G20, 
на экономических форумах с опти-
мизмом говорят о возврате доверия к 
банкам, финансовым институтам, рей-
тинговым агентствам и т.п. Ежедневно 
тысячи аналитических публикаций обо-
дряют друг друга значениями специаль-
но разработанных показателей МВФ, 
говорящих о возвращении на докри-
зисный уровень. Осталась одна забота 
– эффективно реализовать exit policy 

«наиболее острым социально-экономическим Противоречием становится 

несоответствие исПользуемых Примитивов уПравления растущему уровню 

глобализации, высокой динамике вызовов и угроз в современном мире», –  

считает Председатель совета директоров комПании «сам», Представитель рФ  

в NATO RTO IST, IT-эксПерт срг совета россия-нато По оПит марина хохлова.  

в интервью журналу «Промышленник россии» она рассказывает о ПерсПективах 

создания систем уПравления нового Поколения.

Марина ХоХлова: 
«Пришло время новой 
поствинеровской кибернетики» 

сворачивания антикризисных мер с 
минимизацией искажающих эффектов 
неустойчивого роста в результате госу-
дарственного регулирования.

Фондовый рынок ежедневно дарит 
ощущения экстрима и иллюзии опти-
мального управления финансами. 
Каждый холдинг, регион, государство 
многократно переживают лихорадку «пе-
ремен», «модернизаций», реинжинирин-
гов, реструктуризаций, реорганизаций, 
реформ, которые ощутимо затратны, но 
неизвестно насколько эффективны.

Государство стало основным факто-
ром роста себестоимости любого про-
дукта. А превышение стоимости «услу-
ги» государства и межгосударственных 

структур в глобальном ВВП, состав-
ляющее более 100% по отношению к 
себестоимости продукта, приводит к 
тому, что продукт фальсифицируется, 
а институт государства – вырождается, 
становясь многопрофильной корпора-
цией с единой линейной системой цен-
ностей: прибыль и её производные. В 
деятельности всех стран мира ощутим 
коллапс целевой установки результа-
тивности: «Рост роста прибыли».

Перманентные скандалы раскрыва-
ют уродство финансового благополучия. 
Меркнут PR-образы успешных и трудо-
любивых миллиардеров. Расцветает фи-
нансовое мародёрство топ-менеджеров 
в сложно выживающих компаниях.

Лозунг «ограничить людскую жад-
ность» не работает. Если вчера тысячи 
людей умело спекулировали на финан-
сах, то кризис сразу обучил этому мил-
лиарды, а финансов на всех не хватит.

Сегодня самой властной элите страш-
но начинать любой проект, даже самый 
гуманный и «вертикально контролируе-
мый». Везде и всеми на всех уровнях из 
выделенных средств сначала извлекает-
ся максимальная прибыль, а дело если 
и получается, то с превышением сроков, 
сметы, аврально, на энтузиазме «чест-
ных дураков».

Текущая обстановка оценивается 
как эра неожиданного и непредсказуе-
мого, когда невозможно точно опреде-
лить состояние угроз и безопасности. 
Вызовы и конфликты многочисленны, 
динамичны и сложны. Географическая 
изолированность больше не означает 
безопасность стран. 

Эффективное мультицелевое и дина-
мически сбалансированное управление 
остаётся ключевой нерешенной пробле-
мой глобальной экономики, политики, 
социальной сферы, экологии, эволю-
ции… Глобализация и интеграция рын-
ков, бизнеса, государств подчас опере-
жает уровень масштабности мышления 
управленцев, архаично держащихся за 
методы «ручного управления», «пору-
чение – донесение», бесконечных сове-
щаний (теперь уже с использованием 
конференц-связи), «удобных» законов, 
призывов и лозунгов.

Труд производственных рабочих и спе-
циалистов тщательным образом норми-
рован. Созданы эффективные автомати-
ческие и автоматизированные системы 
управления и контроля результативности 
реального сектора, что резко диссонирует 
с затратами на аппараты управления. 

Общество переживает небывалый 
демографический взрыв «управленче-
ской рождаемости». Этажи, небоскрё-
бы, города и государства управленцев, 
суетящихся вокруг информации, много-
кратно хаотически повторенной в мно-
гочисленных электронных и бумажных 
хранилищах. Селектированные менед-
жеры нацелены только на личностный, 
локальный PR-результат. 

Информация стала основным ресур-
сом управления. Нам сегодня ясна огра-

Эффективное мультицелевое и дина-
мически сбалансированное управление 
остаётся ключевой нерешенной  

проблемой глобальной экономики
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ниченность угрозы танков и ракет, в то 
время как информационные системы 
управления признаны высшим приори-
тетом в борьбе за все виды глобальных 
ресурсов человечества. IT-компании 
неумело играют всей планетой, и это не 
преувеличение, а преуменьшение роли 
современных информационных техно-
логий. 

Заложниками большой информаци-
онной игры стали руководители. Ис-
пользуемые информационные системы 
активны, они создают наше представ-
ление об объекте управления. Для лиц, 
обязанных принимать и реализовывать 
правильные осознанные решения, тыся-
чи традиционных «лоскутных» модуль-
ных информационных систем управ-
ления формируют нетранспарентное, 
неадекватное, неактуальное – искажен-
ное информационное пространство.

Сложность государственного управ-
ления такова, что провоцирует порой 
бессознательное поведение руководи-

теля. Руководитель не по собственной 
воле обречён на принятие неопти-
мальных решений, от которых зависит 
жизнь, здоровье, благополучие и судь-
бы миллионов людей, т.к. он становит-
ся функцией и заложником ложного 
образа, созданного фрагментарными 
информационными системами, по сути 
являющимися генераторами случайных 
решений. 

При подготовке осознанного реше-
ния руководитель вынужден из разроз-
ненных данных умозрительно строить 
целостную картину их взаимовлияния 
и балансирования и опять надеяться на 
свою интуицию.

Менеджмент окружает себя много-
численными советниками, помощни-
ками, консультантами, аналитиками, 
«гуру», которые тиражируют свой лич-
ный опыт, ни за что не отвечают и не 
формируют даже предпосылок создания 
адекватной, не зависимой от них, моде-
ли реальности.

Управление разделено по офисным 
столам различных ведомств, множе-
ством входящих и исходящих докумен-
тов, в том числе и электронных. 

Эти проблемы разрушают руково-
дителя – самую дорогую часть системы 
управления, в том числе остро проявля-
ется психологический фактор: инфор-
мационные неврозы, страх, «аллергия», 
апатия, потеря функции принятия осо-
знанных решений.

Основным лейтмотивом формирова-
ния информационного общества стало 
создание электронного правительства с 
обеспечением информационного взаи-
модействия с населением (G2C), с бизне-
сом (G2B) и межведомственных связей 
(G2G). Сегодня все государства рапор-
туют о количестве созданных порталов, 
«единых окон», е-документооборотов, 
государственных автоматизированных 
систем (ГАС).

Мы наблюдаем неконтролируемую 
лавинообразную рождаемость вирту-
альных хранилищ, сайтов, блогов, би-
блиотек, социальных сетей и т.п. На-
ряду с уникальными знаниями в этих 
системах присутствует слишком много 
«шума», дублирования, противоречиво-
сти и несопоставимости, ежесекундно 
растущего информационного контента. 

Всё острее видны проблемы и допущен-
ные ошибки перевода архаичного бумаж-
ного обращения документов в цифровой 
вид. Расширяется е-бюрократия вместо 
е-управления. Как устроено осмысленное 
электронное взаимодействие за красивы-
ми экранными интернет-картинками? 
На самом деле – никак! 

Модульные системы и модные, ниче-
го не знающие друг о друге web-сервисы, 
не «живут» в динамике изменения тре-
бований, не поддерживают непрерыв-
ный жизненный цикл информационных 
систем, не учитывают фактор времени, 
требуют колоссальных ресурсов, нена-
дежны, не решают комплексно вопросы 
безопасности и т.п.

За последние десять лет мировые IT-
лидеры потратили миллиарды на при-
обретение технологий и компаний, их 
комплексирование, ребрендинг и про-
движение на мировом рынке. Однако 
они покупают, упаковывают и пытают-
ся внедрить старые технологии.

Принципиальная отсталость инфор-
мационных систем управления от высо-
кой динамики явлений реальной жизни 
сегодня достигла критического уровня. 
Использование фрагментарных про-
дуктов мировых лидеров SAP, ORACLE, 
Microsoft, IBM, Google, EADS, THALES, 
Lockheed Martin и др. создает угрозу на-
циональной безопасности. 

Как повысить эффективность ис-
пользования объединенных ресурсов 
государства?

Как обеспечить «бесшовное» взаи-
модействие государственных органов? 
Как принимать необычные, непрямые, 
асимметричные, новаторские реше-
ния? Как извлекать уроки в режиме 
реального времени? Необходима новая 
парадигма создания адаптивных ин-
формационных управленческих систем. 
Пришло время новой поствинеровской 
кибернетики. 

Российскими учёными разработа-
ны теория, методология и технология 
создания  единого сетецентрического 
управленческого пространства – инно-
вационная GGG-технология: Global 
Gnoseology Graph (Глобальный Гносео-
логический Граф), не имеющая миро-
вых аналогов.

Инновационная сетецентрическая 
GGG-технология использует «биоло-
гические» принципы создания про-
граммных систем. Информационные 
системы управления эволюционно 
выращиваются из конечного числа 
универсальных базовых элементов в 
виде единого гиперграфа (гипергра-
фа Хохловой) и создаются на основе 
автоматического программирования 
без участия программистов. 

Автоматическое программиро-
вание качественно изменяет надеж-
ность и безопасность сложных адап-
тивных информационных систем 
управления.

На основе инновационных техно-
логий созданы системы адаптивного 
менеджмента «САМ-Управление». 
Они позволяют реализовывать пол-
номасштабное, транспарентное, 
сетецентрическое управлен-
ческое пространство, обеспе-
чивающее оперативную реа-
лизацию программно-целевых 

методов управления, ориентированных 
на результат. А так же эффективное 
межведомственное взаимодействие, 
адекватное отражение непрерывно 
изменяющейся ситуации, многоцеле-
вое, сбалансированное использование 
объединённых ресурсов, получение це-
лостной объективной картины текущей 
ситуации для принятия обоснованных 
решений в условиях высокой динамики 
вызовов и угроз.

Адаптивные системы «САМ-Управ-
ление» обеспечивают концептуальный 
переход: от вертикальных и горизонталь-
ных структур и процессов – к прозрачной 
сетецентрической среде управления; от 
решения отдельных задач, достижения 
отдельных целей – к множественным, 
взаимоувязанным результатам; от реа-
гирования на проблемы фрагментарных 
процессов (реактивный подход) – к пре-
вентивным действиям (проактивный 
подход); от планирования, исходящего из 
возможных проблем – к планированию на 
основе объединённого ресурсного потен-
циала; от сбора фрагментарных данных – 
к единым информационно-оперативным 
центрам; от внимания к кинетике про-
цессов – к вниманию к их эффективно-
сти; от статичного анализа результатов – 

к динамичной диагностике и извлечению 
уроков в режиме реального времени.

Адаптивные системы «САМ-Уп рав-
ление» зарегистрированы в Роспатенте. 
GGG-технологии использованы в меж-
дународных проектах МБРР и TASIS, в 
ФЦП «Электронная Россия», «ГЛОНАСС», 
ФЦНТП «Приоритетное раз витие нау-
ки и техники», и др. GGG-технологии 
успешно прошли многочисленные меж-
дународные и российские экспертизы. 
Реализовано более 700 проектов нацио-
нального масштаба для органов государ-
ственной власти и бизнес-структур.

Сетецентрические системы управ-
ления, реализованные на технологии 
GGG (G3), вызывают большой интерес 
министерств обороны стран НАТО с 
2007 года. В частности, с ними связаны 
проекты взаимодействия с NATO Reserch 
Technology Organization Information 
System Technology (NATO RTO IST) 
и NATO-Russian Working Platform On 
Defenct R&T Co-Operation. 

Совместный проект Россия-НАТО на 
основе GGG-технологий в рамках про-
граммы NATO Science For Peace And 
Security (SPS) был представлен в Брюс-
селе в марте 2010 года, а так же в июне 
2010 года на круглом столе «Оборонно-
промышленное сотрудничество и 
материально-техническое снабжение в 
многонациональной среде: извлечен-
ный опыт и возможности для России и 

НАТО» под руководством постоянного 
представителя РФ при НАТО Дмитрия 

Рогозина  и заместителя генерального 
секретаря НАТО по вопросам вооруже-
ний Ричарда Фро. 

Адаптивные системы «САМ-Управле-
ние» принципиально изменяют сам жиз-
ненный цикл информационных систем, 
рассматривая их как «живые» системы 
целенаправленного и сбалансированно-
го взаимодействия людей и социальных 
структур. При этом темпы адаптации 
систем к новым требованиям сопоста-
вимы с ожиданиями потребителей.

Адаптивные системы «САМ-
Управле ние» являются сетевым сер-
висом для человека при реализации 

общего дела. Мощность, срок, 
результативность коллективного 
сетевого взаимодействия и будут 

определять власть».

Автоматическое программирование 
качественно изменяет надежность 
и безопасность сложных адаптивных 

информационных систем управления


