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Оптимизируем ИТ инфраструктуру с 2014

прикладное управление сложностью

1. с ВШЭ (форсайт центр) начали работу по сценарным сетевым картам

2. с экспертами из FHI будем делать дорожную карту по AGI

3. М. Батина зарядил заниматься стратегиями долголетия, тоже сейчас делаем

4. с Carbon copies дорожную карту по WBE

5. решаем научную задачу маппинга графов понимания

6. для 20:35 сейчас поставим платформу для работы с компетенциями

7. отраслевой каталог Росатому будем делать на нашей технологии

8. с Лоренсом Блумом (ВЭФ) готовим техническое решение для сведения вместе проблем и 
решений по sustainability
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Аристотель
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Ханна Арендт
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Юрген Хабермас
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Курт Гёдель
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Алан Тьюринг
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Фред Брукс
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Чего хотел клиент?
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Мауриц Эшер
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Объединим
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Влияние способа коммуникаций на мир

ИТ системы
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Кууку Йимитирр
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«Прибытие»
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Структурное моделирование
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Системная динамика
Развитие и конкуренция цифровых сервисных платформ: Системный динамичный подход
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162516308605#f0055

Двусторонний рынок Ресурсы платформы Сценарии
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Маппинг графов
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Инструменты

• Вопрос масштабируемости инструментов
– Google Docs, Trello, Archi

• НейроКод
– закрытая внутренняя 

разработка

– внедрение в ГК, ВЭФ

– управление инновациями
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Вовлечение участников в моделирование

• Когнитивно легкий моделер

• Коллаборация (очная, онлайн)

• Использование моделей, а не документов и 
коммуникаций

• Доступ участников к информации, полномочия по 
принятию решний
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Визуализация, работа со сложностью...
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Структура верхнеуровневой системы
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Оптимизируем вашу ИТ-инфраструктуру
Стратегический архитектурный ИТ-консалтинг

• Построение детальной модели бизнеса, ИТ-систем

• Описание ИТ- и бизнес-архитектуры

• План информационного менеджмента, анализ цифровых 
компетенций

• Долгосрочные планы развития ИТ-системы

• Увязка стратегии, функц-ых планов, проектного портфеля

Малым и средним предприятиям (оборот 50 млн. р./год)

Субсидия для оплаты расходов

Октябрь 2019

Данила Медведев:

medvedev@transhuman.ru  +7 905 768-04-57
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Спасибо за внимание
Данила Медведев

medvedev@transhuman.ru  +7 905 768-04-57

инструмент моделирования новый визуальный язык центр управления сложностью

https://t.me/danilamedvedev  (телеграм-канал)
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