
Форсайт ИТ  2010 – 2020   (Интервью журналу «Итоги» 30.12.2009)  
 
   

В начале следующего десятилетия 2010-2020 хочется предсказать некоторые новые 
ключевые события в развитии информационного общества и ИТ.  
Не буду останавливаться на элементах ИТ, которые войдут в стадию качественных 
улучшений  и глобальной коммерциализации. Так, например, цифровое телевидение, 
навигационные и коммуникационные системы, миниатюризация и мобильность 
вычислительных устройств, объемная визуализация, и т.д. и т.п.  

Из-за ограничения журнального пространства остановлюсь только на трех НОВЫХ 
трендах. 
 

1. G2G, G2B, G2C  и e-WG.  
 
Одной из существенных задач развития информационного общества  является 
формирование электронного правительства с обеспечением электронного 
взаимодействия с населением (G2C),  с бизнесом (G2B) и межведомственных 
связей (G2G). 
Сегодня все государства по одиночке формируют  свое электронное 
бюрократическое лицо – автономные сайты, порталы, «единые окна», е-
документообороты. Все острее видны проблемы и допущенные ошибки перевода 
архаичных принципов бумажного взаимодействия в цифровой вид.  

       Пора задуматься: 
 

- нужны ли лично нам вообще эти государственные услуги, в т.ч. 
электронные: многочисленные справки, разрешения, регистрации…? 
Почему в  России выделено 74 государственные услуги, говорят о тысячах, а 
в ЕС – 22 услуги? 

- почему при реализации этих государственных услуг в е-бланки, 
предлагаемые к заполнению на тысячах государственных сайтов бездумно 
копируется структура бумажных документов, в которых самыми понятными 
полями остаются многократно регистрируемые ФИО, пол, паспортные 
данные? К тому же, после заполнения эти бланки предлагается распечатать, 
подписать и физически (в том числе посредством е-mail) доставить 
контрагенту,  при этом самостоятельно собрать и приложить большое 
количество дополнительных требующихся документов (возможно, тоже в е-
виде). Освобождение от физического хождения по кабинетам – 
существенно, но не все, что могут дать современные информационные 
технологии.  

- прекрасно, мы заполнили, доставили, но что же теперь происходит за этими 
«едиными окнами», порталами и сайтами в G2G? Как построено их 
межведомственное осмысленное электронное  взаимодействие? А, НИКАК, 
е-архаично!  

 
17 декабря 2009г. на начальной конференции проекта «G2C» Поддержка 
электронного правительства Российской Федерации», финансируемого 
Европейской Комиссией, Хосе Антонио Гомес и руководитель проекта Жан-Жак 
Кудела  согласились, что эти проблемы обострились и в создаваемых электронных 
правительствах  США,  Сингапура, стран ЕС... 
Где выход?  
В ближайшем десятилетии будут изменены принципы «роботизации» 
государственного управления и не только государственного. Вместо политики 



навязывания многочисленных  разрозненных электронных сервисов будет создано 
НОВОЕ единое информационное глобальное сетецентрическое управленческое 
пространство, на основе которого в последствии будет осуществлен естественный 
эволюционный переход к Мировому Правительству, изначально инфраструктурно-
электронному: e-World Government (e-WG) .  Именно информатизация станет 
инструментом его реального воплощения. 
Будут изменяться сами принципы взаимодействия населения, бизнеса, 
правительственных органов от «ИНТЕР» взаимодействия - МЕЖнационального, 
МЕЖдисциплинарного, МЕЖведомственного, попыток создания Системы Систем 
(System of System)) - к «ТРАНС» взаимодействию, «бесшовному» 
сетецентрическому управленческому пространству.  И это будет возможно на 
основе п. 2. 

  
2. NET+WEB+GRAPH.  

К настоящему времени все осознали, что, казавшиеся бесконечными, возможности 
WWW - не соответствуют современным требованиям общества. Попытки 
косметического обновления WWW: совершенствование поисковиков, введение 
онтологических моделей, создание общественных порталов, семантических и 
социальных сетей и т.п. - не дают ожидаемого эффекта, т.к. инновационный 
потенциал базовых принципов WWW исчерпан.  
В ближайшем десятилетии будет создаваться новая глобальная информационная 
сеть GGG – Global Gnoseology Graph, прототип которой создан  в России.  

GGG дополняет имеющиеся информационные сети и формирует их 
взаимосвязанную среду NET-WEB-GRAPH .  

Где NET - осуществляет связь между компьютерами, WEB – связывает  документы 
и сообщения в едином глобальном адресном пространстве, GRAPH – обеспечивает 
уровень семантического взаимодействия в управлении предметами и процессами.  

Новая семантическая  GGG-сеть обладает способностью к самоорганизации, 
саморазвитию и саморегулированию, которое обеспечивает смысловое «сжатие» 
информационного контента  в непротиворечивую конвергентную динамическую      
е-Модель Знаний. При этом, GGG имеет два состояния: Проектирования и 
Исполнения, что позволяет не только описать некую умозрительную Модель 
Знаний, но и проверить её на практике, формируя при этом эффективные «живые»  
Базы Знаний для практического использования. 

 
3. ИТ - ЭВОЛЮЦИЯ.  

Мир будет переходить от создания комплексных информационных систем методом 
сборки (интеграции) из модулей, сервисов, интеллектуальных агентов и т.д. - к 
биологическим принципам создания информационных систем на основе единой 
коллективно описываемой е-Модели предметной области, своеобразной «ДНК» 
будущих программных систем.  
Принципиально изменится многоэтапный итерационный Жизненный Цикл 
программного обеспечения, т.к. на основе е-Модели («ДНК») информационные 
системы будут создаваться автоматически, без участия программистов. Создан 
«робот», «станок» автоматического программирования сложных 
информационных систем управления. А программисты уже вступили в борьбу с   
«е-станками» подобно луддитам, но и этот слой современного «пролетариата» 
подлежит естественному  эволюционному сокращению. 
 
К концу 2020 года  человечество увидит свет  ПОСТинформационной эпохи!  

 


