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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО, КОРПОРАТИВНОГО 

И СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация 

 

Системы государственного, корпоративного, производственного и социального управления 

сложны, динамичны, трансгранично взаимосвязаны, волатильны, турбулентны, подвержены влиянию 

кризисов и санкций. Цифровая трансформация рассматривается как новый инструмент решения 

проблем управления. В статье рассматриваются основные проблемы современной цифровой 

трансформации.  

Приводятся основы и ключевые принципы решения исследованных проблем – Цифрогенеза, с 

описанием технологических преимуществ графо-центричных подходов, методов, архитектур, с учетом 

требований обеспечения комплексной информационной безопасности. Основываясь на возможности 

инновационных решений Цифрогенеза, предлагается стратегическая инициатива «Создание единой 

цифровой графо-центричной технологии, модели и системы государственного управления (включая 

«сетевой цифровой госплан»)», этапы её реализации и оценка эффектов результативности. 
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ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 

Общепризнанным является понимание, что системы государственного, корпоративного, 

производственного и социального управления сложны, динамичны, трансгранично взаимосвязаны, 

волатильны, турбулентны, подвержены влиянию кризисов и санкций. Цифровая трансформация 

рассматривается как новый инструмент решения проблем управления. 

В настоящее время под цифровой трансформацией понимается следующее1:  

Цифровая трансформация (англ. digital transformation, DT или DX) — процесс внедрения 

организацией цифровых технологий, сопровождаемый оптимизацией системы управления основными 

технологическими процессами. Цифровая трансформация призвана ускорить продажи и рост бизнеса 

или увеличить эффективность деятельности организаций. 

Определение цифровой трансформации, приведенное в Википедии, обобщает практику и 

показывает однобокость и проблемы понимания этого явления:  

− цифра – это не внедрении автоматизации, а использование прорывных возможностей ИТ 

с новыми уникальными эффектами,  

− трансформация – это не оптимизация унаследованного, а его преобразование с учетом 

новых качеств цифры. 

Далее в главе «Технологическое решение – Цифрогенез» будут показаны концептуальные 

отличия в подходах. 

В соответствии с нормативными документами все органы власти и государственные 

корпорации должны были разработать свои Стратегии цифровой трансформации. 

Трендом указанных стратегий стали многочисленные разработки цифровых платформ и 

экосистем, которые должны были решить все проблемы и «чудесным» образом всё объединить 

методом обмена данными, сохранив унаследованный хаос и в управлении, и в ИТ. 

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 

 
1 Определении Википедии. 
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рыночные отношения путём предоставления прав доступа на её использование по 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. 

Конвейер MBA2-школ выпускает менеджеров, которые 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). Так замглавы Минцифры 

Олег Пак отчитался о результатах инвентаризации ИТ-ресурсов госорганов: изучили 4 129 ГИС и 169 

ЦОДов (ГАС «Управление», ФИАС, МЭДО, ЕПГУ, ГИС ГМП, ГС ПВД НП, ИАС Система-М, АИС 

УВиРИ, «Электронный Бюджет», АИС «Налог-3», ИС Паспорт, ИС «Органы управления», ЕИСУКС, 

ФГИС Учета, ГАСГОЗ, ГИС ТЭК, ГИС ЖКХ, ГАС «Выборы», ГАС «Правосудие», ИАС-ФО, ГИС 

«Проектирование», ИАС Рынок «труда», АИС ЕПС, ФГИС ФАП, ФГИС ФРГУ, ФГИС ТП, ЕСКИ, 

ФИС «Реестр федерального имущества», ЕГАИСЗ, ЕИАС, ФИС Портал открытых данных РФ, СМЭВ 

и тысяч других).  

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, 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.  

 
2 MBA (Master of Business Administration) - Магистр Делового Администрирования. 
3 BSC (Balanced Score Card) – Система Сбалансированных Показателей. 
4 BI (Business Intelligence) – Бизнес Аналитика. 



 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 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 

 

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. 

 
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. 

https://www.gipergraf.ru/


 

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). 

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 «посмертных» 

показателей, которые в принципе не 

могут дать общей взаимоувязанной 

адекватной ситуационной картины. 

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). 

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. 



 

Традиционные  

цифровые платформы – 

агрегаторы 

КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ 

Цифрогенез  

инновационная графо-

центричная цифровая платформа 

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 

и 

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 потенциал. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

Рассмотрим ключевые особенности, которые формируют требования к цифровой платформе, 

модели и системе государственного управления, включая Национальные проекты Российской 

Федерации. 

Реализация положений Конституции, многочисленных Концепций, Доктрин, Стратегий и 

других документов развития Российской Федерации в соответствии с принятыми законодательными 

актами должна осуществляться на основе эффективного использования механизмов и инструментов 

государственного управления:  

Государственные Функции, Государственные Задания, Национальные Проекты, Федеральные 

проекты, Региональные проекты, Государственные Программы, Муниципальные Программы, 

Ведомственные проекты, Ведомственные целевые проекты, Планы деятельности и инвестпрограммы 

Государственных Корпораций и предприятий с государственным участием, Планы государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации и другие.  

При этом используемые механизмы и инструменты должны обеспечить синхронизацию всех 

жизненных циклов объектов и процессов государственного управления, их адекватную 

параметризацию для адаптивного цифрового моделирования в целях коллективного оптимального 

управления, а также должны иметь следующие согласованные и взаимоувязанные ключевые группы 

параметров стратегического и оперативного планирования, управления, мониторинга, надзора и 

контроля, статистического учета и анализа: 

цели, задачи, результаты (с функциональной, отраслевой и пространственной привязкой), 

временные периоды (с динамическим горизонтом планирования и управления), мероприятия (с 

обоснованием), показатели результативности и эффективности, источники финансирования 

(общественные финансы и частные инвестиции), ответственные организационные структуры и 

физические лица, исполнители (органы государственной и муниципальной власти, федеральные, 

 
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). 



 

региональные и муниципальные учреждения и организации, единственные исполнители, исполнители, 

выбранные на основе аукционов и тендеров, и другие), государственные и муниципальные контракты, 

реестры учёта результатов (Государственный кадастр недвижимости, Государственный реестр 

транспортных средств, балансовый учет средств производства, учет объектов интеллектуальной 

собственности в Роспатенте и т.п.), анализ показателей эффективности создания и применения 

полученных результатов (в том числе государственной собственности), их научно-технологического 

уровня, структуры добавленной стоимости и глубины технологических переделов, капитализации, 

доходности, прибыльности, влияния на экономическую деятельность страны и мира, и другие. 

Сегодня в ряде нормативно-правовых документов формализуется примитивное сведение 

ключевой параметризации системы государственного управления к мониторингу интегральных 

«показателей результативности», что концептуально закладывает угрозы их системной 

недостоверности, сознательного и неосознанного искажения на каждом уровне «вертикали» власти, 

объекте и функции госуправления, несопоставимости, несовместимости, противоречивости, потерю 

целостного видения ситуации в отраслях, регионах, стране, потерю управляемости и т.п.  

В части источников финансирования экономического развития особое внимание должно 

уделяться эффективности и сбалансированности управления общественными финансами РФ, которые 

в настоящее время включают:  

Федеральный бюджет, Региональные бюджеты, Муниципальные бюджеты, Фонд 

национального благосостояния, Золотовалютные резервы, Федеральный Фонд обязательного 

медицинского страхования, Социальный Фонд России, Международные резервы, Государственные 

заимствования, корпоративные заимствования ГК и предприятий с государственным участием, 

Государственные гарантии и другие источники. 

В части источников частных инвестиций на национальные проекты особое внимание должно 

уделяться структуре национальных и зарубежных инвестиций, частно-государственным партнерствам, 

структуре собственности на результаты реализации национальных проектов, их капитализации, 

доходности, окупаемости, прибыльности и т.п.  

В используемых в настоящее время методологических подходах и цифровых системах 

государственного управления (в том числе и Национальными проектами) до настоящего времени не 

решены следующие основные задачи: 

− управление взаимосвязанными жизненными циклами реализации Национальных 

проектов, 

− обеспечение единого коллективного «бесшовного» межведомственного взаимодействия 

органов власти по стратегическому и оперативному управлению, 

− преодоление архаики повторения в цифре организационной «вертикали» власти, 

− оптимальность административных процедур, планируемых мероприятий, исключение 

избыточных и дублирующих действий,  

− сокращение сроков административных процедур; 

− обеспечение архитектурного и технологического единства, единого НСИ, единой 

федеральной, региональной и муниципальной среды моделирования, разработки и 

исполнения, 

− исключение формирования и сбора цифровых документарных форм, переход от 

устаревших «форма-центрических» и «дата-центрических» подходов сбора «посмертной» 

статистической отчетности к «графо-центричному» коллективному распределенному 

транзакционному управлению, 

− реализация принципов доступности, универсальности, комфортности, 

− динамическое управление изменениями требований к системе управления,  

− обеспечение комплексной информационной безопасности. 

Выводы: уровень сложности и динамика развития решаемой задачи, поставленной 

государством на законодательном уровне, не могут быть реализованы предлагаемыми примитивами 

иерархических подходов «паспортизации» национальных проектов, реализуемыми в настоящее время 

проектными офисами. Каждый запланированный результат и соответствующие мероприятия одного 

национального проекта имеет множественное сетевое как положительное, так и отрицательное 

влияние на достижение целей, задач, интегральных показателей результативности других 

национальных проектов. 

Необходимо принципиально менять методологические и технологические принципы 

реализации системы государственного управления Национальными проектами.  



 

Стратегическая инициатива «СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ ЦИФРОВОЙ ГРАФО-ЦЕНТРИЧНОЙ 

ПЛАТФОРМЫ, МОДЕЛИ И СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ВКЛЮЧАЯ 

«СЕТЕВОЙ ЦИФРОВОЙ ГОСПЛАН»)» предлагает инновационное решение, соответствующее 

комплексу сформулированных выше задач и требований.  

Предлагается инновационный подход стратегического и оперативного коллективного графо-

центричного государственного управления (включая планирование) взаимоувязанными результатами 

выполнения национальных проектов. При этом тот или иной расчет интегральных показателей 

производится в реальном времени на основании достижения и практического использования 

фактических результатов исполнения национальных проектов.  

Кроме того, реализация данной стратегической инициативы станет первым этапом реализации 

новых архитектур, подходов и методов сетевого балансирования транс-ведомственного, транс-

отраслевого и транс-регионального стратегического и оперативного планирования (новый цифровой 

графо-центричный «сетевой цифровой госплан») и управления социально-экономическим развитием 

страны. 

Предлагаемая прорывная стратегическая инициатива и инновационный подход обладают 

научной новизной, технологическими преимуществами, эксплуатационной доказательной 

эффективностью и лицензионной чистотой (не имеют зарубежных аналогов).  

Инициативно реализован практический задел по масштабированию предлагаемых подходов 

государственного управления.  

 

1. ЦЕЛЬ ПРЕДЛАГАЕМОЙ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

Целью Стратегической инициативы является повышение эффективности и качества 

стратегического и оперативного государственного управления путём разработки и внедрения графо-

центричной системы управления, ориентированной на непрерывное научно-технологическое и 

инновационное социально-экономическое развитие Российской Федерации, обеспечение глобального 

превосходства России. 

Под графо-центричной платформой, моделью и системой управления понимается единая, 

комплексная, распределённая система коллективного, взаимоувязанного, сбалансированного 

стратегического и оперативного межведомственного, межотраслевого и межрегионального 

управления (на первом этапе Национальными проектами): 

− функционирующая в едином графо-центричном информационно-функциональном 

управленческом пространстве на единой цифровой платформе; 

− основанная на целостной, эволюционно развиваемой ситуационной (исторической, 

актуальной, прогнозной) цифровой модели объектов и процессов управления 

(динамический цифровой двойник);  

− обеспечивающая оперативное взаимодействие необходимого количества территориально 

распределенных пользователей; 

− позволяющая «поверх организационных границ» взаимодействовать федеральным 

органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов РФ, органам 

местного самоуправления, заинтересованными организациям и др.; 

− способная в режиме реального времени настраиваться на изменения организационной и 

функциональной структуры госуправления России; 

− базирующаяся на российских инновационных информационных технологиях. 

Применение Цифрогенеза должно обеспечить модернизацию действующей модели 

государственного управления и эффективное достижение национальных целей посредством: 

− текущего мониторинга достижения результатов национальных проектов (ожидаемого 

исполнения по объёмам, затратам и срокам выполнения работ) для предотвращения сбоев 

на всех этапах их реализации и организации купирования отклонений от запланированного 

графика и бюджета (ежедневный, недельный, месячный, квартальный и годовой 

мониторинг); 

− отслеживания процессов обеспечения национальных проектов материальными, 

трудовыми, финансовыми ресурсами, импортными поставками (с учётом наложенных 

санкций), передовыми технологическими решениями (на основе российских и зарубежных 

научных разработок) на базе сетевого планирования и балансирования всех компонентов, 

необходимых для достижения поставленных целей; 



 

− оценки регуляторной среды (налоги, проценты за банковский кредит, импортные 

пошлины, амортизационная политика, цены естественных монополий, параметры, в 

которых будут реализовываться национальные проекты, с точки зрения достижения их 

количественных параметров, а также показателей социальной и экономической 

эффективности национальных проектов). 

Благодаря уникальным качествам технологий обеспечивается сопоставимость темпов 

изменения сложного объекта управления с темпами адаптации информационных систем управления, 

что позволяет получать работоспособное промышленное программное обеспечение на ранних стадиях 

проектирования. 

Реализация Стратегической инициативы позволит: 

− в кратчайшие сроки создать эффективную взаимоувязанную систему межведомственного, 

межрегионального, межотраслевого управления национальными проектами Российской 

Федерации и их практическими результатами; 

− сформировать необходимые условия для дальнейшей реализации цифрового графо-

центричного «госплана», обеспечивающего переход к новому мирохозяйственному укладу 

и сетевому сбалансированному планированию и управлению социально-экономическим 

развитием страны при сочетании централизованного и рыночного механизмов управления 

(с интеграцией и применением прорывных информационных технологий); 

− качественно улучшить информационно-аналитическое обеспечение деятельности 

федеральных и региональных органов власти, задействованных в выполнение 

национальных проектов; 

− осуществить реальное импортозамещение и обеспечить превосходство в области 

критически важного специального программного обеспечения управляющих систем; 

− сформировать новые инструменты управления, которые могут быть использованы вне 

зависимости от фазы экономического цикла, предотвращая негативные последствия 

различного рода кризисов и облегчая выход из них; 

− обеспечить преемственность ранее выполненных работ в части развития информационных 

технологий и искусственного интеллекта в рамках программы «Цифровая экономика». 

 

2. ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ И ЗАПУСКА СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

На первом этапе параллельно: 

− проводятся исследования, разрабатываются Концепция создания единой цифровой графо-

центричной платформы, модели и системы государственного управления Национальными 

проектами РФ, план (дорожная карта), положение о мониторинге, методика оценки 

эффективности, формируется пакет ЧТЗ на НИОКР, необходимых для выполнения первой 

очереди работ, 

− создается Рабочая группа по осуществлению Концепции и реализации ЧТЗ, 

− выполняются первоочередные НИОКР, 

− разрабатываются программа обучения «Графо-центричные системы управления» и 

учебные тренажёры по графо-центричным системам управления, 

− проводится обучение первых групп преподавателей и специалистов. 

 

3. ОЖИДАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

Основными ожидаемыми эффектами реализации Стратегической инициативы станут: 

− цифровая трансформация системы управления Национальными проектами РФ 

(сокращение сроков разработки информационных систем управления; обеспечение 

длительного непрерывного использования и динамического развития программных 

комплексов; исключение затрат на интеграцию разнородных модулей программ и 

сервисов; эффективное использование накопленного опыта проектирования; повышение 

надежности и комплексной безопасности сложных систем управления; сокращение затрат 

и объёмов ресурсов, требуемых при разработке, эксплуатации, сопровождении и развитии 

систем управления; и др.); 



 

− обеспечение реализации стратегических целей и успешное выполнение оперативных задач 

по управлению развитием РФ, требующих получения объективной, транспарентной, 

целостной картины текущей и прогнозной ситуации; 

− кардинальное улучшение управления за счет гибкости, перестройки «на лету», получения 

целостной картины состояния социально-экономической обстановки для принятия 

обоснованных управленческих решений; 

− выявление на систематической основе нерациональных расходов и резервов для 

повышения эффективности использования ограниченных временных, финансовых, 

материальных и человеческих ресурсов; 

− переход от систем сбора и обобщения отчетных данных к формированию единого 

актуального информационного управленческого пространства; 

− организация эффективного межведомственного «бесшовного» взаимодействия; 

− повышение эффективности деятельности в части совершенствования системы управления; 

− обеспечение оперативности реализации программно-целевых методов управления, 

адекватного отражения непрерывно изменяющейся ситуации, извлечения и применения 

знаний в режиме реального времени, многоцелевого сбалансированного использования 

объединенных ресурсов и решения других важнейших задач. 
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