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В ситуационных центрах президентов, силовых структур, 
транснациональных корпораций требуют непрерывного решения вопросы 
оперативного управления, предупреждения, своевременного реагирования, 
устранения последствий различных кризисных ситуаций: социальных, природных, 
техногенных, гуманитарных, экологических, экономических, военных, 
террористических и т.п. 
 Глобальный 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, 
рейтинговым агентствам (Moody’s, Fitch, Standard & Poor’s), в то время как  мы все 
потеряли доверие практически ко всему: правительству, национальным валютам, 
информации, партиям, религиям, пище, образованию, лекарствам, слову,…, друг 
другу.  

Определение текущей ситуации близко по интонации к военным 
сообщениям: Паника-Саботаж-Мародерство. Паника общества, Саботаж – банков и 
финансовых институтов, Мародерство – топ-менеджеров.   

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

«Информационные финансы» в кратчайшие сроки были перераспределены 
из миллиардов карманов населения в карманы миллиардеров. При этом сначала 
обесценились средства людей, вложенные в инструменты накопления сбережений, 
а потом их изъяли через федеральные бюджеты, доходы которых сформированы 
нами же. Что же будет дальше? 
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Ежедневно тысячи аналитических публикаций ободряют друг друга 
значениями специально разработанных показателей МВФ, говорящих о 
возвращении на докризисный уровень. Осталась одна забота – эффективно 
реализовать exit policy сворачивания антикризисных мер с минимизацией 
искажающих эффектов неустойчивого роста в результате государственного 
регулирования. 

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

Государство стало основным фактором роста себестоимости любого 
продукта. А превышение стоимости «услуги» государства и межгосударственных 
структур в глобальном ВВП, составляющее более 100% по отношению к 
себестоимости продукта, приводит к тому, что продукт фальсифицируется, а 
институт государства – вырождается, становясь многопрофильной корпорацией с 
единой линейной системой ценностей: прибыль и её производные. В деятельности 
всех стран мира ощутим коллапс целевой установки результативности: «Рост роста 
прибыли». 

Перманентные скандалы раскрывают уродство финансового благополучия. 
Меркнут PR-образы успешных и трудолюбивых миллиардеров. Расцветает 
финансовое мародёрство топ-менеджеров в сложно выживающих компаниях. 

Лозунг «ограничить людскую жадность» не работает. Если вчера тысячи 
людей умело спекулировали на финансах, то кризис сразу обучил этому 
миллиарды, а финансов на всех не хватит. 

Сегодня самой властной элите страшно начинать любой проект, даже самый 
гуманный и «вертикально контролируемый». Везде и всеми на всех уровнях из 
выделенных средств сначала извлекается максимальная прибыль, а дело если и 
получается, то с превышением сроков, сметы, аврально, на энтузиазме «честных 
дураков». 

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.  

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

Эффективное мультицелевое и динамически сбалансированное управление 
остаётся ключевой нерешенной проблемой глобальной экономики, политики, 
социальной сферы, экологии, эволюции… Глобализация и интеграция рынков, 
бизнеса, государств подчас опережает уровень масштабности мышления 
управленцев, архаично держащихся за методы «ручного управления», «поручение 
– донесение», бесконечных совещаний (теперь уже с использованием конференц-
связи), «удобных» законов, призывов и лозунгов. 

Труд производственных рабочих и специалистов тщательным образом 
нормирован. Созданы эффективные автоматические и автоматизированные 
системы управления и контроля результативности реального сектора, что резко 
диссонирует с затратами на аппараты управления. 
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Общество переживает небывалый демографический взрыв «управленческой 
рождаемости». Этажи, небоскрёбы, города и государства управленцев, суетящихся 
вокруг информации, многократно хаотически повторенной в многочисленных 
электронных и бумажных хранилищах. Селектированные менеджеры нацелены 
только на личностный, локальный PR-результат. 

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. 

 

 
 

Рисунок 1  
ИТ-компании играют всей планетой, и это не преувеличение, а 

преуменьшение 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. 
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. 

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 
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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, 
Microsoft, IBM и др…– создает угрозу национальной и глобальной 
безопасности. 

 

 
 

Рисунок 2 – Решения SAP, Oracle, IBM, Microsoft и др… 
 
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. 

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

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

Всё острее видны проблемы и допущенные ошибки перевода архаичного 
бумажного обращения документов в цифровой вид. 

Расширяется е-Бюрократия вместо е-Управления. Как устроено осмысленное 
электронное взаимодействие за красивыми экранными интернет-картинками? На 
самом деле – никак! 

Модульные системы и модные, ничего не знающие друг о друге web-
сервисы, не «живут» в динамике изменения требований, не поддерживают 
непрерывный жизненный цикл информационных систем, не учитывают фактор 
времени, требуют колоссальных ресурсов, ненадежны, 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 пытаются 
внедрить старые технологии. 

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? 

1. Синтез, интеграцию, взаимодействие, комплексирование программных 
систем, в т.ч. унаследованного программного обеспечения и 
визуализацию собранных  данных; 

2. Повышение эффективности этапов Жизненного Цикла создания 
информационных систем в соответствии с международными и 
национальными стандартами (ИСО, ГОСТ,…); 

3. Развитие и использование  Интернет-технологий, семантических сетей, 
онтологий, web-сервисов (новые архитектуры SOA) и т.д.; 

4. Открытые технологии. 
 

1. Синтез, интеграция, взаимодействие, комплексирование программных 
систем, в т.ч. унаследованного программного обеспечения и 
визуализация собранных данных. 
При решении проблем синтеза, интеграции множества созданных и 

применяемых информационных систем стали наиболее актуальны и остры 
проблемы их осознанного взаимодействия – семантической интероперабельности  
(СИ-Semantic Interoperability).  

В определении «Семантической интероперабельности информационных 
систем» в НАТО акцент делается на видимую и меньшую (хотя и очень трудную) 
часть задачи: на обмен данными между информационными системами и полную 
автоматическую интерпретацию принимающей системой  смысла передаваемой 
информации. 

Анализ используемых подходов в решении проблем семантической 
интероперабельности показал, что можно выделить два основных направления 
разработок за последние 20-30 лет:  
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Рисунок 3 – Проблемы интеграции систем 

Направление 1: 

Интероперабельность межсистемных сообщений - работа над форматами, 
структурой, синтаксисом, семантикой и т.п. сообщений, циркулирующих 
между функциональными информационными системами, представленными 
«черными ящиками», т.е. основной акцент делается на семантическую 
прозрачность директив, приказов, приказаний, указаний, планов, отчетов, 
донесений, докладов и т.п. 

Направление 2: 

Интероперабельность через дополнительные интегрирующие системы - 
работа над дополнительным набором новой совокупности программных 
систем, которые могут включать адаптеры, хабы, среды передачи 
сообщений, единое хранилище общих данных, бизнес-моделлеры, онтологии 
баз данных/знаний и т.п. 
Проблема эффективной интероперабельности трех и более сложных 
динамических информационных систем управления не разрешима. 

Проблемы взаимодействия информационных систем становятся 
схожими с проблемами комбинаторных задач. В обеспечении 
взаимодействий каждой конкретной пары программных систем может быть 
достигнут (и часто достигается) успех. Однако этот подход никак не 
масштабируется на комплексную систему, и по уровню сложности начинает 
превышать суммарную сложность разработки интегрируемых систем. 
Почему программные системы не могут быть эффективно интегрированы? 
Они обладают разной семантической метрикой. 
Системы управления будут интегрированы только новой  мерой. 
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2. Повышение эффективности этапов Жизненного Цикла создания 
информационных систем в соответствии с международными и 
национальными стандартами (ИСО, ГОСТ,…) 
В настоящее время информационные системы не успевают за изменениями 
реальной жизни. И пропасть эта растет: жизнь ускоряется, а сложность 
информационных систем делает их менее адаптивными. 

1. Analytical research:
    а) Problem definition (IMSC draft proposal (DP);
    б) Requirements analysis;
    в) Knowledge domain cognition.
 2. Decomposition on subsystems (modules).
 3. System agreements development.
 4. Knowledge domain analysis during subsystems designing.

 5. Specification of requirements (iteration 1).
 6. Software subsystems development.
 7. Specification of requirements (iteration 2).
 8. Software testing and remarking.
 9. Specification of requirements (iteration 3).
10. Software revision according to remarks.
11. Specification of requirements (iteration 4).

12. Subsystems documentation development.
13. Subsystems testing and delivery in pre-production operation.
14. Assembly IMSC and system serviceability testing.
15. Pre-production operation of system, remarking 
16. Specification of requirements (iteration 5).
17. Completion IMSC software during pre-production operation of system.
18. Documentation development of the system.
19. Commercial operation and revision of the system.

20. Change in the real subject domain resulting IMSC crash.
21. Specification of requirements (iteration 6).
22. Transfer to point one and, as a rule, development environment change.
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Рисунок 4 – Традиционный жизненный цикл 

 
В целях повышения эффективности реализации каждого из этапов 
Жизненного Цикла создания прикладных информационных систем (в 
соответствии со стандартами ИСО, ГОСТ, …) мировые лидеры потратили 
миллиарды на скупку технологий и компаний всей традиционной 
технологической цепочки: постановка, моделирование, проектирование, 
программирование, исполнение, интеграция, тестирование и т.п.  
Оплачены попытки их объединения и широкий ребрендинг. 
Однако, даже многократное повышение эффективности традиционных 
этапов разработки сохраняет несопоставимость темпов изменения 
требований реальной жизни с темпами их реализации в 
информационных системах. 
Многоэтапный традиционный Жизненный Цикл создания 
информационных систем (стандарты ИСО, ГОСТ, …) принципиально 
не может обеспечить адекватности информационной системы (ИС) 
динамично изменяемым требованиям. 

3. Развитие и использование  Интернет-технологий, семантических сетей, 
онтологий, web-сервисов (новые архитектуры систем управления SOA) 
и т.д. 
Internet – замечательное инфраструктурное коммуникационное решение. 
Однако именно Internet многократно повысил эффективность формирования 
информационно-контентного хаоса, обострил информационную аллергию. 
Растущая энтропия науки становится реальностью. 
Используемые средства структуризации: вертикальные и горизонтальные 
порталы, поисковые машины, онтологии, Internet 2 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.  
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Рисунок 5 – Субъективные принципы использования семантических сетей 
Использование сервис-ориентированных архитектур, семантических и 
социальных сетей, онтологий формирует очередные субъективные  
принципы представления одних и тех же данных и функций. По-прежнему 
остаются не решенными вопросы динамического изменения их структуры, 
неуправляемой избыточности,  интеграции и взаимодействия. 
Инновационность WEB-технологий исчерпана. Необходима разработка 
принципиально новой глобальной сети. 

 
Рисунок 6  
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4. Открытые технологии 
Мировая тенденция на использование открытых технологий, несомненно, 

является гуманистически прогрессивной философией развития ИТ. 
Однако открытость программ на уровне кода – текста программы при 

наличии энтузиастов порождает множество «изобретателей велосипедов» и в 
конечном счете снижает эффективность коллективной распределенной разработки. 

Пропаганда перехода на принципы открытых стандартов функциональных 
информационных систем на уровне необозримых миллиардов строк текстов 
программ - бесперспективна. Ну, откроем, а что с этим делать? Кроме того, 
попытки выявить незаявленные возможности в функциональных информационных 
системах не реализуемы. 

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

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.  

Пришло время новой ПОСТвинеровской кибернетики. 

 
 

Рисунок 7 – Новая парадигма развития ИТ 
Инновационная сетецентрическая GGG-технология использует 

«биологические» принципы создания программных систем. Информационные 
системы управления эволюционно выращиваются из конечного числа 
универсальных базовых элементов в виде единого гиперграфа (гиперграфа 
Хохловой) и создаются на основе автоматического программирования без участия 
программистов. 
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Автоматическое программирование качественно изменяет надежность и 
безопасность сложных адаптивных информационных систем управления. 

На основе инновационных технологий созданы системы адаптивного 
менеджмента G3ERP. Они позволяют реализовывать полномасштабное, 
транспарентное, сетецентрическое  управленческое пространство, обеспечивающее  
оперативную реализацию программно-целевых методов управления, 
ориентированных на результат. А так же эффективное межведомственное 
взаимодействие, адекватное отражение непрерывно изменяющейся ситуации, 
многоцелевое, сбалансированное использование объединённых ресурсов, 
получение целостной объективной картины текущей ситуации для принятия 
обоснованных решений в условиях высокой динамики вызовов и угроз. 

Адаптивные системы G3ERP обеспечивают концептуальный переход: от 
вертикальных и горизонтальных 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 процессов - к вниманию к их эффективности; от 
статичного анализа результатов к динамичной диагностике и извлечению уроков в 
режиме реального времени. 

Адаптивные системы G3 ERP зарегистрированы в Роспатенте. GGG-
технологии использованы в международных проектах МБРР и TASIS, в ФЦП 
«Электронная Россия», «ГЛОНАСС», ФЦНТП «Приоритетное развитие науки и 
техники», и др. GGG-технологии успешно прошли многочисленные 
международные и российские экспертизы. Реализовано более 700 проектов 
национального масштаба для органов государственной власти и бизнес-структур. 

Сетецентрические системы управления, 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 
программы NATO Science For Peace And Security (SPS) был представлен в 
Брюсселе в марте 2010 года, а так же в июне 2010 года на круглом столе 
«Оборонно-промышленное сотрудничество и материально-техническое снабжение 
в многонациональной среде: извлеченный опыт и возможности для России и 
«НАТО» под руководством постоянного представителя РФ при НАТО Дмитрия 
Рогозина и заместителя генерального секретаря НАТО по вопросам вооружений 
Ричарда Фро. 

Адаптивные системы G3 ERP принципиально изменяют сам жизненный 
цикл информационных систем, рассматривая их как «живые» системы 
целенаправленного и сбалансированного взаимодействия людей и социальных 
структур. При этом темпы адаптации систем к новым требованиям сопоставимы с 
ожиданиями потребителей. 

Что же является ключевым решением? 
1. Новая глобальная информационная сеть NET-WEB-GRAPH; 
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2. Новый Жизненный Цикл, Автоматическое Программирование; 
3. Новая сетецентрическая архитектура; 
4. Открытые технологии как коллективно развиваемая Единая Модель.  

1. Новая глобальная информационная сеть NET-WEB-GRAPH 
Человечество уже привыкло использовать сети уровня NET – физическая 

сеть компьютеров, WEB – сеть взаимодействия на основе документов, 
документиков и документищ. В России создан прототип следующей глобальной 
сети GRAPH  для осознанного взаимодействия по существу совместно решаемых 
задач.  

GGG-сеть обеспечивает кооперацию разных и отождествление одинаковых 
объектов и процессов управления.  
 

 
 

Рисунок 8 – NET, WEB, GRAPH,… 
 

2. Новый Жизненный Цикл, Автоматическое Программирование 
Для обеспечения адекватности информационных систем реальным объектам 

и процессам управления предлагается принципиально изменить сам Жизненный 
Цикл  информационных систем, рассматривая их как «живые» системы.  

Многочисленные стадии разработки сводятся к двум этапам:  
1 – эволюционное описание (проектирование) Модели системы 

(своеобразная ДНК будущей программы) на основе формализованного гиперграфа 
классов.  

2 – Автоматическое Программирование на основе Модели исполняемого 
кода информационной  системы управления. 

При этом темпы осознания и описания в информационной Модели реальных 
объектов и процессов управления  сопоставимы с темпами создания 
соответствующих управляющих информационных систем. 



 12 

Реализация Автоматического Программирования стало возможным, в связи с 
тем, что гиперграф классов имеет ограниченное число типов вершин и видов 
бинарных и  множественных связей, на основе которых описывается 
информационная Модель реальной предметной области. Автоматическое 
Программирование качественно изменяет надежность сложных адаптивных 
информационных систем управления.  

 

 
 

Рисунок 9 – Автоматическое программирование 
 
3. Новая сетецентрическая архитектура 

Предлагается использование новой сетецентрической архитектуры G3A для 
формирования Единого информационно-функционального управленческого 
пространства. Архитектура G3A обеспечит создание целостной непротиворечивой 
адаптивной Информационной Модели и коллективный экспертный анализ 
исторических, актуальных и прогнозных состояний. Архитектура G3-А 
обеспечивает объективную транспарентность текущей  ситуации для 
стратегического, оперативного и тактического уровней управления, так как 
произвольные аналитические запросы идут не на нижестоящий уровень, а 
обрабатываются непосредственно в едином информационно-функциональном 
пространстве информационной системы. Кроме того, новая архитектура позволяет 
целостно решать  вопросы информационной безопасности 
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Рисунок 10  

 
4. Открытые технологии как коллективно развиваемая Единая Модель. 

 
Предлагается  применять открытые технологии коллективного 

конвергентного описания Единой Модели Знаний (G3ЕМ) о предметах и процессах 
реальной предметной области. Разработан новый визуальный эволюционный язык  
с правилами использования его конструкций. Эти открытые технологии 
обеспечивают обозримость логики разрабатываемых сложных управляющих 
систем, и поддерживают непрерывность их развития. Впервые Единая Модель 
может показать хронологию изменения решаемой задачи с визуализацией 
исторического, актуального и прогнозного состояния информационной системы 
управления. Системные аналитики при территориально распределенном 
проектировании своих задач эффективно используют накопленный в Единой 
Модели опыт в режиме on line. 

Следует отметить, что группа продуктов G3 имеет существенный потенциал 
научного развития и может сформировать новое отраслевое направление с 
продуктовой линейкой глобального распространения. 

В эту линейку входят следующие программные продукты и технологии, 
зарегистрированные в Роспатенте: 

• GGG – G3 (Global Gnoseology Graph– Информационная среда нового 
поколения); 

• G3L (Language -Язык); 
• G3A (Architecture- Архитектура); 
• G3AP (Automatic Programming -Автоматическое программирование); 
• G3LC (Life Cycle -Жизненный цикл); 
• G3EM (Evolutionary Modeling -Эволюционное Моделирование); 
• G3UM (User’s  Modeling -Мастер); 
• G3I (Integrator -Интегратор); 
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• G3S ( Semantic -Знания);  
• G3MDM ( Master Data Management -Управление мастер-данными); 
• G3 ERP (Предприятие, Муниципалитет, Регион, Органы государственной 

власти). 
• И другие… 

Адаптивные системы G3 ERP  являются  сетевым  сервисом для человека при 
реализации общего дела. Мощность, срок, результативность коллективного 
сетевого взаимодействия и будут определять власть. 
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