
 1 

 
Пять стратегических заблуждений  лидеров ИТ. 

Новая парадигма. 
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Многократно озвученная мировыми лидерами стратегия развития информационных 
технологий (ИТ) обладает множеством существенных недостатков. Остановимся на пяти 
ключевых.  
 
Заблуждение 1: Комплексирование имеющихся технологий и их ребрендинг. 

 
В целях повышения эффективности реализации жизненного цикла создания 
прикладных информационных систем мировые лидеры скупают и пытаются 
комплексировать программные продукты, обеспечивающие всю традиционную 
технологическую цепочку: постановка, моделирование, проектирование, 
программирование, исполнение, интеграция, тестирование и т.п. 
Однако, даже многократное повышение эффективности традиционных этапов 
разработки сохраняет несопоставимость темпов изменения требований реальной 
жизни и их реализации в информационных системах. Многоэтапный 
традиционный жизненный цикл принципиально не может обеспечить адекватности 
информационной системы (ИС) и динамично изменяющихся  требований реальной 
предметной области. 

 
Новая парадигма: 
 

Предлагается принципиально изменить сам жизненный цикл информационных 
систем, рассматривая их как «живые» системы. 
Разработана инновационная технология – программная среда, где многочисленные 
стадии разработки сводятся к двум этапам – проектирование и исполнение с 
автоматическим переходом между ними. 
То есть реализовано автоматическое программирование на основе описания 
эволюционной е-модели реальной предметной области, при этом темпы осознания и 
описания требующихся изменений сопоставимы с темпами изменения 
соответствующих  информационных систем. Е-модель и исполняемая 
информационная система адекватны и обратимы. 
 

Заблуждение 2: Интеграция программных продуктов, в т.ч. унаследованного 
программного обеспечения. 

 
Всем ясны проблемы совместного использования множества программ, 
разработанных на различных платформах и языках в разное время различными 
разработчиками в разных архитектурах и т.п. 
Трудно представить, что проблему интеграции и сопровождения этого множества 
прикладных программ можно решить применением новых теперь уже 
интегрирующих программ, сопоставимых по количеству. 
Кроме того, попытки интеграции прикладных программ на уровне интерфейсов 
«черных ящиков» консервируют и еще больше обостряют проблему создания единого 
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информационного пространства и эффективного динамичного развития 
информационных систем. 
 

Новая парадигма: 
 

Предлагается новая среда с технологией последовательного описания в ней  в виде  
проекций интегрируемых прикладных программ с дальнейшим эволюционным 
«прорастанием» («grow threw») сквозь унаследованное программное обеспечение. 
Скорость «прорастания» пропорциональна динамике изменения требований к 
реализуемым функциям в информационных системах. 
 

Заблуждение 3: SOA – сервисно-ориентированная архитектура. 
 

Внутренне осознав, что Заблуждение 2 проблем не решит, а формирование единого 
информационного пространства (ЕИП) стало осознанной необходимостью развития 
ИТ – предложена архитектура SOA. В SOA предполагается на основе единого 
описания данных - ЕИП вести распределенную разработку функциональных 
приложений с использованием неких сервисов.  
Однако, что делать с высокой динамикой структурного изменения ЕИП и как на 
нее должны реагировать функционирующие сервисы? 
Кроме того, использование SOA поставит проблему формирования единого 
функционального пространства (ЕФП), т.к. возникнут те же проблемы 
неконтролируемой избыточности, противоречивости, несопоставимости, 
несовместимости и т.п., только теперь уже функций. 
 

Новая парадигма: 
 
Предлагается использовать новую эволюционную единую информационно-
функциональную среду описания е-модели реальной предметной области и ее 
распределенного исполнения. 
 

Заблуждение 4: Internet 2. 
 

Internet – замечательное инфраструктурное коммуникационное решение. Однако 
именно Internet многократно повысил эффективность формирования 
информационно-контентного хаоса. 
Используемые средства структуризации: вертикальные и горизонтальные порталы, 
поисковые машины, онтологии, Internet 2 и т.п. не преобразуют этот хаос, а создают в 
той или иной степени удобные механизмы навигации по нему. 
 

Новая парадигма: 
 
Предлагается создание новой сетевой ифраструктуры описания и использования е-
модели знаний - Intellectnet. В дополнение к WWW единая среда конвергентного 
коллективного описания и использования знаний (исторических, актуальных, 
гипотез) формирует  GGG – Global Gnoseology Graf. 
 

Заблуждение 5: Открытые технологии как открытый  программный код. 
 

Мировая тенденция на использование открытых технологий, несомненно, является 
гуманистически прогрессивной философией развития ИТ. 
Однако открытость программ на уровне кода даже при наличии энтузиастов не 
позволяет эффектисновыделять, объединять, сопоставлять и проводить другие 
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манипуляции с распределенно и параллельно разработанными функциями конечного 
пользователя.  
Открытость на уровне кода порождает множество «изобретателей велосипедов» и в 
конечном счете снижает эффективность коллективной распределенной разработки. 
 

Новая парадигма: 
 

Предлагается инновационная  программная среда, в которой открытые технологии 
представлены на уровне  описания логической е-модели предметов и процессов 
реальной предметной области. Разработан новый визуальный  эволюционный е-язык 
с правилами манипуляции его конструкциями (выделение, сравнение, анализ, слияние 
и т.п.), что обеспечивает конвергентное коллективное распределенное 
проектирование с контролируемой избыточностью. Совершенствуются технологии 
интуитивного чтения, изучения, понимания открытой е-модели для дальнейшего 
осознанного использования, модернизации, развития. 

  
 
Итак, представленные мировыми лидерами направления стратегии развития ИТ 
предлагается заменить одной единственной стратегией создания и глобального 
использования новой сетевой эволюционной программной инфраструктуры 
Intellectnet. 


