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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:
• Информационное Общество, 
• Электронное Правительство (g2g, g2b, b2b, g2c, b2c, c2c, o2o), 
• Цифровая Экономика (финтех, блокчейн, «Индустрия 4.0», кибер-физические 

«беспилотные» системы, «умные» вещи, «интернет всего», big data, платформы, 
экосистемы, искусственный интеллект,..)

• Цифровая трансформация

ЦИФРА МЁРТВАЯ ЦИФРА ЖИВАЯ

Новые инструменты 
для тотальной узурпации власти:
слежка, прослушка, информационные воздействия, 
ИИ, роботы, сервисы должны сформировать новую 
сакральность, безответственность, неподсудность, 
наследуемость, безопасность жизни элит за 
цифровым забором глобального цифрового 
концлагеря

Стратегическая инициатива: «Создание единой цифровой 

графо-центричной Платформы, Модели и Системы 

социального, государственного, корпоративного и 

производственного управления».

#Гиперграф:Платформа

#Гиперграф:Ноосфера 

#Гиперграф:Робот ПО

#Гиперграф:Корпорация

#Гиперграф:Государство
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ТУПИК. БАРЬЕР СЛОЖНОСТИ

Организованная 
простота

MBA-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.
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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.

ТРЕБОВАНИЯ К ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
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РЕШЕНИЕ. ЦИФРОГЕНЕЗ

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.

В настоящее время в России рассматриваются и реализуются только две основные стратегии попыток 

преодоления кризиса управления: «Купим» и «Спишем».

Победа в мировой гибридной войне возможна только в стратегии «Создадим».



ИСТОРИЯ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ПРОГРЕССА
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ИСТОРИЯ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ПРОГРЕССА
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БУДУЩЕЕ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ПРОГРЕССА
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ
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Цифрогенез, графо-центричные платформы, инструменты, модели и системы создания

единой экосистемы коллективного осознанного научно-обоснованного сбалансированного

управления (производственного, корпоративного, социального, государственного) являются

закрывающими технологиями. 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

социального, государственного, корпоративного и производственного управления».

ЦИФРОГЕНЕЗ



СПАСИБО

Владимир Кутин

Марина Хохлова

8-800-301-14-31

www.gipergraf.ru

info@gipergraf.ru

www.grafxm.ru

Наш канал

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.

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. 

https://www.gipergraf.ru/
mailto:info@gipergraf.ru
http://www.grafxm.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCq8h_rsbACGuoPcHrKEIS7g

