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 Презентация  «новых решений» корпорации  Oracle, состоявшаяся  
02.06.2005 года в Москве, свидетельствует о том, что и Oracle находится в 
технологическом кризисе и идеологическом тупике.  

Не решив в одиночку проблем автоматизации бизнеса клиентов, и потерпев 
сокрушительное фиаско в вопросах стыковки, сопровождения, адаптации и 
развития собственных приложений – многочисленных бизнес-модулей – они 
замахнулись на интеграцию в «мировом масштабе».  

Вот и Oracle присоединился к окрепшему хору, воспевающему новую PR-
утопию:  

интегрировать модули различных функциональных приложений еще 
большим числом модулей интеграции.  

В рамках общекорпоративной программы EXSITE (ознакомление партнеров 
Oracle с новыми технологиями корпорации) информационной обработке 
подверглись «АйТи», «Крок», «Борлас», «Форс», PDTEX, TopS, IBS, iTeco, BCC, 
«Квазар-Микро».  

Действительно, в настоящее время реальные корпоративные системы 
вынужденно состоят из приложений и технологий разных разработчиков.  

Именно устаревшая модульная архитектура решений таких компаний как 
SAP, Oracle, Microsoft и многих других породила проблемы избыточности, 
противоречивости, целостности, сопоставимости, согласованности… данных, 
алгоритмов, интерфейсов множества систем, трудности адаптации, модификации 
и развития, адекватности систем реальному динамично изменяющемуся 
бизнесу…  

Эти подходы не могут концептуально решить проблему эффективного 
создания и развития сложных, динамических, адаптивных систем управления 
(живых систем), коими являются, в том числе, и бизнес-системы.  

Вместо поиска новых фундаментальных технологических принципов и 
инновационных подходов, эти архаичные рыночно-финансовые IT-лидеры 
разогревают сформированные потребности клиентов безудержным потоком 
новых названий, возможно, в надежде, что чем их (названий) больше, тем дольше 
для клиента не будет ясным плачевный итог очередных грандиозных прямых и 
косвенных затрат из его кармана.  

Корпорация Oracle предлагает:  

• собственную платформу Oracle Integration 10g – набор инструментов для 
интеграции приложений, веб-сервисов и бизнес-процессов, включающий 
Oracle Adapters, Oracle InterConnect, Oracle BPEL Process  

Manager, Oracle B2B, Oracle Business Activity Monitoring;  

• семейство продуктов Oracle Data Hub, включающее Customer Data Hub  



(данные о клиентах), Product Information Management Data Hub (данные 
о продуктах), Financial Data Consolidation Hub (данные о финансовых 
результатах), Citizen Data Consolidation Hub (данные о гражданах), 
Financial Services Accounting Data Hub (данные о финансовых 
операциях для банков);  

При этом продукт PIM Data Hub сочетается с модулем Oracle Product 
Data Synchronization for GDSN and UCCnet Services.  

В свою очередь, продукт Financial Data Consolidation Hub создан на 
основе технологии Corporate Performance Management.  

Прямо как в телерекламе: «Браун Силк Эпил Джинс с керамидами и 
пестицидами».  

Эффектно?  
Года полтора-два только разбираться с документацией и проектировать 

макеты, пилоты и т.д.  
Не только уже упомянутые Oracle, SAP, Microsoft, но и многие другие 

сегодня признают, что «неэффективно» (по-русски – ошибочно) фрагментарно 
делить данные по различным модулям, например, о продуктах, юридических 
лицах, финансовых результатах и т.п. – и предлагают средства их 
«репозиторного» объединения.  

Ждите!  
Завтра, после того как Вы, уважаемые клиенты, потратите и зароете свои 

денежки на поле таких интеграционных чудес в стране дураков, они признают, 
что теперь необходимо интегрировать между собой данные, например, о 
продуктах с данными о клиентах и многими, многими другими, и не только 
данными!  

Где же выход? Что объединять? Как объединять?  
А что при этом делать с развитием, модернизацией, адаптацией приложений?  

Поколение NEXT выбирает и уже использует для решения всех 
вышеназванных проблем новый единый подход:  
Эволюционные технологии интеграции и моделирования.  

Сайт www.grafxm.ru 
1. Эволюционное моделирование живых систем  
2. Теория эволюционного моделирования  
3. О теории моделирования и гиперграфе классов  
4. Что такое Эталон-CASE-технология  
5. Эталон-Интегратор  
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