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КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ПОБЕДУ. 
ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ БУДУЩЕГО

КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

5. ГРАНИЦЫ БЕЗОПАСНОСТИ УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ
Необходимо предъявить новые требования к безопасности управляющих систем и преодолеть проблему «слабого
звена» – отдельного модуля, сервиса, приложения и пр.

1. ЕДИНОЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
Необходимо изменить подход к описанию отдельных бизнес-процессов и отказаться от попыток их автоматизировать
отдельными модулями, сервисами, приложениями и прочим. Устранить непроходимость управленческих воздействия
в цифровых системах.

Система управления должна быть живой – антихрупкой, природоподобной, иметь долгосрочную направленность
непрерывной адаптации и развития (более 50 лет жизни с оптимизацией распределения по жизненному циклу совокупной
стоимости владения).

2. НОВАЯ АРХИТЕКТУРА
Необходимо уйти от применения монолитных, модульных, сервис-ориентированных, микросервисных и т.п.
архитектур, так как они создают барьеры взаимодействия, дублирование данных и их рассинхронизацию.

2. НОВЫЙ ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ
Необходимо сократить количество шагов создания систем, так как действующие стандарты не обеспечивают
адекватность систем и требований реальности.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕМАНТИЧЕСКОЙ ИНТЕРОПЕРАБЕЛЬНОСТИ, ПРЕДЕЛЫ ИНТЕГРАЦИИ
Необходим пересмотр роли API, так как он в принципе не может обеспечить бесшовное смысловое взаимодействие
систем.



ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЦИФРОГЕНЕЗА

Новый ЖЦ может быть обеспечен только при

одновременном выполнении следующих основных

принципов:

• 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,

• единой системы безопасности.

ФРАКТАЛ
содержание; форма; поведение
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ЭВОЛЮЦИОННОСТЬ РАЗВИТИЯ КАК БАЗОВЫЙ ПРИНЦИП БЫТИЯ

**Наличие у системы свойств, не присущих её компонентам по отдельности.

*Непредсказуемость качественных изменений, когда линейная экстраполяция в прогнозах развития системы или явления
нового уровня сложности – невозможна. То есть у новой сложной единой системы (явления) появляются свойства, не присущие
её элементам в отдельности.

ПРОШЛОЕ НАСТОЯЩЕЕ БУДУЩЕЕ

Динамика, рост сложности***, взаимосвязанности                      Время, t

***Велика длина описания системы. А.Н. Колмогоров 

Барьер сложности,
точка сингулярности*, 
эмерджентность системы**

Барьер сложности,
точка сингулярности*, 
эмерджентность системы**

КОНТРИНТУИТИВНОСТЬ

Пространство, V

Единство, 
Целостность

ОПТИМИЗАЦИЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОПТИМИЗАЦИЯ



ЖЦ Время, t
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СИСТЕМА – множество элементов / объектов /
субъектов и процессов, сознательно выделенных
и/или организованных для достижения нужной
цели. Система – субъективный взгляд – «фокус
внимания» на мир (целостный взаимосвязанный
динамический) объектов и процессов.

СИСТЕМА — комплекс взаимодействующих компонентов или
совокупность элементов, находящихся в определенных отношениях друг
с другом и со средой. Предполагает наличие подсистем, надсистем и ЖЦ
интеграции в систему систем (System of Systems).

ЖЦ системы – это стадии процесса, охватывающие различные состояния
системы, начиная с момента возникновения необходимости в такой
системе и заканчивая её полным выводом из эксплуатации.

ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЙ

ЖЦ жизненных циклов – целостное множество
стадий рождения, жизни и смерти объектов
экосферы, социосферы, техносферы и ноосферы.

ЖЦ изделия — совокупность явлений и процессов, повторяющаяся с
периодичностью, определяемой временем существования типовой
конструкции изделия, от её замысла до утилизации или конкретного
экземпляра изделия от момента завершения его производства до
утилизации (ГОСТ Р 56136-2014).

ЖЦ организма – совокупность фаз развития, пройдя которые организм
достигает зрелости, становится способным дать начало потомству,
стареет и умирает.

НООСФЕРА — гипотетическая сфера взаимодействия общества и
природы, где разумная человеческая деятельность становится
определяющим фактором развития.

ВСЕЛЕННАЯ – единство экосферы, социосферы,
техносферы и ноосферы.

ВСЕЛЕННАЯ — совокупность всего, что существует и происходит.

ЦИФРОГЕНЕЗ – инструмент создания и управления
ЖЦ ноосферы.

И последнее – делать всюду перечни настолько полные и 
обзоры столь всеохватывающие, чтобы быть уверенным, что 
ничего не пропущено. 

Р. Декарт



ЖЦ Время, t
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УПРАВЛЕНИЕ – Организация системы объектов и процессов, которая обеспечивает достижение целей (перевод системы из
текущего состояния в целевое).
Выделяют два типа механизма управления, которые в реальной жизни действуют одновременно:
• стихийный – воздействие происходит в результате взаимодействия объектов. Упорядочивающее и управляющее

воздействие на систему является результатом совпадения или столкновения различных, нередко противоречащих друг
другу сил, массы, объёмов,.. случайных единичных актов.

• сознательный – планомерное воздействие на объект или процесс. Одной из актуальных задач является формирование
методов и практики сознательного (мотивированного) коллективного управления на научной, динамически
развивающейся основе.

Функции стратегического и оперативного процесса коллективного персонифицированного управления:
целеполагание, наблюдение, адекватное описание и восприятие, исследование, аналитический поиск и разведка, сбор
данных, планирование, прогнозирование, моделирование, принятие решений, реализация управляющих воздействий,
измерение, учёт, оптимизация, балансирование, гармонизация, анализ, мониторинг, надзор, контроль, сбор
статистики,... и достижение желаемых результатов.

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

ТРАДИЦИОННЫЙ ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ СИСТЕМЫ



ЖЦ Время, t
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ТРАДИЦИОННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЖЦ СИСТЕМЫ ЧЕРЕЗ МОДЕЛЬ

ПРИМЕРЫ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

MRP - Material Requirements Planning, ERP -
Enterprise Resource Planning, AMHS - Automated
Material Handling System, APC - Advanced
Process Control, APS - Advanced Planning &
Scheduling, BPM - Business Process Management,
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,…

Модель системы описывается схематически (топологически) и включает аспекты:
• Параметрические
• Алгоритмические
• Интерфейсные

Топологическое описание ЖЦ
представляется
последовательностью (workflow)
технологических и бизнес
процессов в виде
художественных картинок, не
проверяемых практикой:
Silverrun, BPwin, ERwin, Oracle
Designer, OWL, Rational Rose
(UML), ARIS, Microsoft.NET,
Paradigm Plus, G2, ReThink и др. и
такие технологии, как DataRun,
RUP, AgentBuilder и т.д.

В технологических и бизнес-
процессах хаотически
субъективно смешаны и
описываются в единой схеме:

• ЖЦ управленческих
функций,

• ЖЦ объектов и процессов
управления.



ЖЦ Время, t
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ЭВОЛЮЦИЯ ОПИСАНИЯ (МОДЕЛИ) ЖЦ 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ЖИЗНЕННЫХ ЦИКЛОВРАЗОРВАННЫЕ ЖИЗНЕННЫЕ ЦИКЛЫ



ЖЦ Время, t
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ТРАДИЦИОННЫЙ ЖЦ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

ДЕРИВАТИВЫ РЕГУЛЯТОРОВ ЖЦ
Все уровни иерархической системы управления
кроме нижнего уровня работают с:

• человеком (подчиненным,
коллегой и начальником),
• информацией (с

возрастающим искажением)
о ЖЦ реальных объектов и
процессов.

ПОРУЧЕНИЕ

ДОНЕСЕНИЕ
ИСКАЖЕНИЕ

ПРИМИТИВНАЯ ОБЩИННАЯ 
(ЗВЕЗДА)

ИЕРАРХИЧЕСКАЯ 
(ДРЕВОВИДНАЯ, «ВЕРТИКАЛЬ ВЛАСТИ»)
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ТРАДИЦИОННЫЙ ЖЦ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

СИНТЕЗ - принцип Франкенштейна

ГОСТ 19 и 34 РЕКОМЕНДОВАНО МИНЦИФРЫ
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Многоэтапный ЖЦ АСУ
АДМИНИСТРАТИВНО-КОМАНДНЫЙ СПОСОБ СОЗДАНИЯ АСУ  

Нет средств сопоставления и поддержки соответствия 
ТЗ, ТП, ЭП, АС

ЭВОЛЮЦИЯ ЖЦ АСУ

АСУ всегда неадекватна текущим требованиям к 
системам управления 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕЛИ

ИСПОЛНЕНИЕ СИСТЕМЫ

1.

2.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЦЕЛОСТНОЙ 

МОДЕЛИ В ЦИФРОВУЮ СИСТЕМУ 
УПРАВЛЕНИЯ

Двух-этапный ЖЦ АСУ
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖЦ СОЗДАНИЯ АСУ  

Модель и Система обратимы и 
изоморфны
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БИОЛОГИЧЕСКИЙ СПОСОБ СОЗДАНИЯ АСУ

МОДЕЛЬЮ ЖИВОГО ЯВЛЯЕТСЯ ДНК (ГРАФ)

МОДЕЛЬЮ «ЖИВОЙ» АСУ ЯВЛЯЕТСЯ ГИПЕРГРАФ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ИСПОЛНЕНИЕ СИСТЕМЫ
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ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ 
ГРАФО-ЦЕНТРИЧНОГО ПОЗНАНИЯ МИРА И СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

ПОЗНАНИЕ  
ЗАКОНОВ
ЭКОСФЕРЫ,

ТЕХНОСФЕРЫ,  
СОЦИОСФЕРЫ

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗНАНИЙ 
КОЛЛЕКТИВНОЕ КОНВЕРГЕНТНОЕ 

РАСПРЕДЕЛЕННОЕ  
МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОЕ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 
ЦЕЛОСТНОЙ МОДЕЛИ В 
ЦИФРОВУЮ СИСТЕМУ 

УПРАВЛЕНИЯ

ИСПОЛНЯЕМАЯ СИСТЕМА 
ПРАКТИЧЕСКОГО СЕТЕВОГО 

РАСПРЕДЕЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ИНТЕРФЕЙС

ПРОЦЕССОР

ПАМЯТЬ
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БАЗОВЫЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЛАНДШАФТ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

− Муниципально-территориальное устройство.

Территория, география, площадь, границы, организационная структура государственного и

муниципального управления региона, показатели деятельности региона, статистические

данные, символы и другие аспекты.

− Система государственного управления.

Управление государственными функциями и заданиями. Кадровая политика, полномочия,

административные регламенты, требования, кадровый состав. Персонификация

ответственности. Управление деятельностью подведомственных учреждений и

организаций. Делопроизводство. Контроль исполнительской дисциплины.

− Население.

Мульти-параметрическая структура, демография, дети, инвалиды, пенсионеры, структура и

уровень занятости, производительность труда, уровень и качество жизни, миграция и

т.п.

− Юридические структуры региона.

Правовая форма, ОКВЭД, уставный капитал, руководство, учредители: международные

(включая офшоры), федеральные (филиалы, обособленные структурные единицы),

региональные, муниципальные, ГЧП, частные…

− Результаты хозяйственной деятельности, взаимодействие с ФНС, Росстат, Росреестр и

др.

− Стратегические предприятия региона.

− Социально-политические, религиозные и общественные структуры региона.

− Природные ресурсы.

Совокупность неисчерпаемых, возобновляемых и не возобновляемых объектов и систем

живой и неживой природы: климатические, земельные, водные, минеральные,

почвенные, растительные, животного мира,...

− Реестр природных ресурсов. Области и продукты их использования. Оценка

региональных, федеральных и международных рынков реализации.

Баланс природных ресурсов (месторождения, участки недр с запасами вне месторождений,

объемы запасов, экономика). Изученность территории (геологоразведка), минерально-

сырьевая база (промышленности, строительных материалов, агрохимического

комплекса,..). Управление лицензионной политикой на добычу ресурсов.

− Земли, землеустройство, государственный земельный кадастр.

Земли населённых пунктов, сельскохозяйственного назначения, промышленности,

энергетики, инфраструктур, обеспечения космической деятельности, обороны,

безопасности и иного специального назначения, особо охраняемых территорий и

объектов, лесного фонда, водного фонда и земли запаса,..

− Охрана земель, Плата за землю и оценка земли.

Собственность на землю (включая государственную, муниципальную, частную), сервитуты,

использование земель, ограничение прав на землю, изъятия земельных участков для

государственных или муниципальных нужд, возмещение убытков при ухудшении

качества земель и другие функции.

− «Единый государственный реестр недвижимости» (ЕГРН), межевание,

«Единая электронная картографическая основа» (ежедневное обновление по данным

цифровых топографических карт и цифровых навигационных планов городов

(ортофотопланы) открытого пользования Федерального фонда пространственных

данных (ФФПД). Управление имущественным комплексом (региональным и

муниципальным).

− Инциденты и чрезвычайные ситуации.

− Налоговая модель региона.

− Тарифное регулирование.

− Стандарты и нормативы.

− Стратегия социально-экономического развития региона.

− Схемы территориального планирования развития региона (генплан).

− Общественные финансы региона.

Бюджетный процесс, казначейство, бухгалтерский учёт. Поступления из

федерального бюджета (Национальные проекты, целевые программы,

дотации, субсидии, субвенции, госгарантии, средства ФНБ и другое),

региональный бюджет, муниципальные бюджеты и другие средства),

− Государственные и муниципальные программы развития региона.

Приоритеты, цели, задачи, мероприятия, результаты, показатели, сроки и этапы

реализации, оценка финансовых ресурсов и т.п, необходимых для реализации

развития образования, здравоохранения, культуры, спорта, туризма,

экологической безопасности, строительства социальной инфраструктуры,

транспортной инфраструктуры, связи, цифровых технологий, ЖКХ, безопасной

среды и других сфер. Управление тендерами и аукционами. Управление

государственными и муниципальными контрактами. Управление

результатами.

− Валовой региональный продукт (ВРП).

Реестр выпускаемой продукции, импортозамещение, доля добавленной

стоимости, себестоимость продукции, производительность труда и т.п. Расчёт

ВРП. Анализ конъюнктуры рынков. Собственное потребление,

поставщики/покупатели (регионы), импорт/экспорт (страны). Структура

ОКВЭД отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ

и услуг. Структура инвестиции в основной капитал. Объёмы вывода средств из

региона, давальческие схемы производства, ФОТ мигрантов и т.п. Развитие

природно-ресурсного потенциала, преимуществ экономико-географического

положения, глубокой переработки и высокотехнологичного производства

полного цикла, кластеров диверсификации экономики региона и т.п. ВРП по

основным видам деятельности, включающим:

• Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство,

• Промышленность в том числе:

o добыча полезных ископаемых,

o обрабатывающие производства, машиностроение,

o энергетический комплекс,

o строительство,

o ЖКХ (водоснабжение; водоотведение, ливневая канализация, снабжение

газом и паром; кондиционирование воздуха, организация сбора и утилизации

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений и прочее),

• Торговля оптовая и розничная,

• Транспортно-логистическая инфраструктура и хранение,

• Деятельность профессиональная, научная и техническая,

• Образование,

• Здравоохранение и социальные услуги,

• Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений,

• Туризм, гостиницы и предприятия общественного питания,

• Информация и связь,

• Деятельность финансовая и страховая,

• Предоставление прочих видов услуг.

− Обеспечение общественной безопасности.

− Социальное партнерство органов власти и институтов гражданского

общества.

− Сотрудничество с субъектами Российской Федерации.

− Внешнеэкономические связи.

− Связи с общественностью. Пресс-служба, мониторинг СМИ.
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РЕЗУЛЬТАТ: 
все реализованные проекты есть части (подграфы) целого гиперграфа. 
Они взаимосвязаны объективными законами взаимодействия жизненных 
циклов объектов и процессов реального мира.
Новые проекты станут эволюционным развитием 
гиперграфа, добавляя только новые знания.

ЭФФЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОГЕНЕЗА
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Минимизированы риски, связанные с научными исследованиями
и получением практических результатов.

Цифрогенез и графо-центричные технологии разработаны без
бюджетного финансирования, проведены фундаментальные и
прикладные научные исследования, созданы новая теория,
методология, архитектура, линейка высокотехнологичных продуктов,
графо-центричные модели и системы. Объекты интеллектуальной
собственности зарегистрированы в Роспатенте.

Проведены многочисленные научно-технологические экспертизы
и апробации международных и российских компетентных органов.

Реализовано более 800 проектов международного и
национального уровня с применением графо-центричных технологий.
Графо-центричная модель содержит единое пространство
государственного, корпоративного, научно-производственного и
социального управления.

Коллектив удостоен премии Правительства Российской Федерации
в области науки и техники.

Разработан глобальный проект модернизации и развития
Цифрогенеза и графо-центричных технологий.

РЕСУРСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОГЕНЕЗА

https://7055ce99-63ff-424d-ab7e-fe27c9fefd34.usrfiles.com/ugd/7055ce_26d21a36e1484bbfb10e85b455856ff3.pdf


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цифрогенез имеет колоссальный потенциал цивилизационного развития

8-800-301-14-31 www.gipergraf.ru info@gipergraf.ru

Блог Хохловой М.Н. (grafxm.ru)
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http://www.gipergraf.ru/
mailto:info@gipergraf.ru
https://www.grafxm.ru/?ysclid=l6m5qvso3l538797927
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