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Предлагаемый подход направлен на минимизацию транзакционных 
издержек всех типов и базируется на  следующих принципах: 

 

1. Представление проекта в виде направленного графа, содержащего 
программные узлы и узлы данных.  

 

2. Доступ к алгоритмам и информационным ресурсам на основе интернет-
платформы 

 

3. Регулирование правовой основы использования платформы, алгоритмов и 
их компонент на основе договоров присоединения к открытым 
лицензиям 
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Проект представляется в виде графа, 
содержащего программные модули  в 
узлах и данные на дугах.  Проект хранит 
данные и программные модули. 

 

Оболочка обеспечивает хранение,  
редактирование узлов и выполненных 
проектов 

 

Прикладные модули выполняются в виде 
компактных скриптов на 
интерпретируемых языках, доступных для 
понимания и редактирования 
квалифицированному пользователю. 

 

Пользователь может составлять из модулей 
цепочки (графы обработки информации), 
запускать их на выполнение и 
рассматривать конечные и промежуточные 
результаты в табличном и графическом 
виде 
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 Доступ к оболочке и прикладным 
компонентам выполнены в виде 
интернет-платформы  

 

 Интернет-платформа обеспечивает 
ведение и поиск информационных, 
алгоритмических и человеческих 
ресурсов 

 

 Выполнение прикладных цепочек может 
осуществляться как на вычислительных 
ресурсах пользователя, так и на 
сторонних мощностях. 
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НАУКА                 РАЗРАБОТКА                 ПРИМЕНЕНИЕ 



9 



10 



11 



12 



13 







16 

Хранилище 

Виртуальные 
столы 

 

Счетный 
узел 

Счетный 
узел 

Хранилище 

Рабочий стол/ 
Счетный узел 

 

Хранилище 

Виртуальные 
столы 

 

Счетный 
узел 

Счетный 
узел 

Хранилище 

Рабочий стол/ 
Счетный узел 

 



 Контроль выполнения работ. Граф, реализующий некоторый аналитический процесс, 
является одновременно и сетевым графиком работ. По мере заполнения 
промежуточных структур данных можно судить о ходе выполнения работ, 
прогнозировать сроки выполнения и степень загрузки исполнителей.  

 

 Повышение доверия к результатам. Выполненное аналитическое исследование, отчет 
или проект в предлагаемом подходе представляют собой заполненный граф 
обработки, включающий в себя исходные, окончательные и промежуточные данные, 
а также алгоритмы их получения. Граф может быть верифицирован контрольным 
прогоном или блокчейн-технологиями. 

 

 Управление взаиморасчетами. Все действия на основе платформы могут быть 
измерены и тарифицированы что создает документальную основу для 
взаиморасчетов, в том числе с использованием смарт-контрактов. 

 

 Управление знаниями. Пул выполненных проектов с исходными, промежуточными и 
конечными данными, параметрами и методами обработки, сохраненный в том числе 
с неудачными вариантами, представляет собой материализованный экспертный опыт 
из которого можно извлечь знания и научить искусственный интеллект выполнять 
сходные проекты. 

 

 

 

 

 
17 



Текущее состояние: 

 Разработан действующий прототип, реализующий основной функционал 
платформы в архитектуре толстого клиента 

 Совместно с компанией ICL –Системные технологии реализуется браузерная 
версия  

 Совместно с рядом сервисных компаний нефтегазового сектора реализуется 
пилот-проект по микросейсмическим технологиям 

 Совместно с рядом организаций реализуются пилот-проекты для аналитический 
задач в госуправлении 

 

Ближайшие планы: 

 Предполагается в ближайшее время открыть компанию, разрабатывающую 
платформу в идеологии OpenSource. 

 Расширить функционал сервисов платформы, в том числе для управления 
проектами, управления интеллектуальной собственностью, управления 
взаиморасчетами в том числе с использованием криптовалюты 

 Расширить сеть партнеров для реализации коммерческих проектов в различных 
предметных областях 
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 Предложен, реализуется и внедряется в производство подход к 
реализации наукоемких проектов, основанный на принципах цифровой 
экономики. Данный подход позволяет: 

 
◦ Одновременно снизит затраты и повысить качество выполнения сложных 

наукоемких проектов 

◦ Сделать доступными для малых и компаний современные научно-технические 
достижения 

◦ Упростить процесс внедрения инновационных разработок для стартапов и 
научных коллективов 

◦ Резко расширить возможности коммерциализации разработок на мировом рынке 
 

 

 Предлагаемый подход актуален для отраслей с наукоемкими 
многосторонними проектами, в частности нефтегазовой 
промышленности, высокотехнологичной медицины, машиностроения, 
химии и т.п.  

 В настоящее время данный подход рассматривается в качестве основы 
для создания Ситуационного центра Республики Татарстан 
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