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Накопленный опыт команды 
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Исследования в рамках проекта РНФ 

5 

Начало: 2015 
Окончание: 2017 
 
10 исследователей 

SPIIRAS 

Проект Инноварра, направления 

1. Выявление и развитие методов и 

технологий управления знаниями, 

максимально соответствующих тем или 

иным областям и типам знаний 

предприятия,  

2. Оказывающих наибольший эффект на 

конечные результаты деятельности 
предприятия 
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Тема структурирования знаний о 

предприятии 

6 

Начало: 2015 
Окончание: 2017 
 
10 исследователей 

SPIIRAS 

Работа со знаниями о продуктах /услугах  
и клиентские знания 

Работа со знаниями в области 
операционного менеджмента 

Работа со знаниями в области 
стратегического менеджмента и 

организационного развития 

Методы и инструменты 
структурирования знаний о 

предприятии 



Методы структурирования знаний о предприятии, Кудрявцев Д.В., Гаврилова Т.А., 2017 

Инженерия знаний 

7 

Структурирование 
знаний 

Представление 
знаний 

Получение  
знаний 

Хаос полученных 
знаний,  

Фрагменты 
знаний 

Концептуальные 
модели 

База знаний,  
Модели 

представления 
знаний 

Инженерия знаний – наука, посвященная теоретическим и практическим 
проблемам проектирования баз знаний — получению и структурированию 
знаний специалистов для последующей разработки интеллектуальных систем или 
систем управления знаниями [Гаврилова и др., 2016; Shadbolt, Milton, 1999]. 
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Сколько объектов каждого типа? 

8 
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Сколько объектов  

каждого типа? 
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После структурирования 
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Методы структурирования знаний  

11 

[Гаврилова, Гулякина, 2008] 
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Визуальные методы для 

структурирования знаний 

 

12 
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… 

Знания о 
земле 

Континуум методов структурирования знаний 

13 

Универсальные Специализированные 
(предметно-

ориентированные) 

Знания о 
человеке 

Знания о 
продукте 

Знания о 
предприятии 
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Континуум методов структурирования знаний 

14 

Универсальные 
Специализированные 

(предметно-
ориентированные) 

Знания о 
предприятии 
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Универсальные: 

Интеллект-карты (mind map) 

15 
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Универсальные: 

Концептуальные карты 

16 
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Специализированные: 

Диаграмма бизнес-процесса в ARIS EPC 

17 
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Специализированные: 

Стратегическая карта 

18 

Каплан Р., 
Нортон Д. 
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Систематизация визуальных методов 

по типам знаний 

19 

[Гаврилова, Кудрявцев и др., 2013] 
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Комплексный пример использования 

визуальных методов 

20 

Kudryavtsev D., Gavrilova T. From Anarchy to System: a Novel Classification of Visual Knowledge 
Codification Techniques. Knowledge and Process Management. 2017. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/kpm.1509/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/kpm.1509/abstract
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Ограничения в использовании 

частных визуальных методов 

• Согласованность и непротиворечивость 
содержимого различных диаграмм; 

• Согласование содержимого диаграмм с 
остальными документами компании; 

• Контроль качества создаваемых диаграмм; 

• Возможности анализа содержимого 
диаграмм. 

21 
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Эволюция работы со знаниями о 

технических и организационных системах 

 

22 

Переход к чертежам  
и управлению  

чертежами (ECM) 

Переход  
к управлению данными  

об изделиях (PDM) 

Технические развивались от умельцев-мастеров к инженерам, от хранения «чертежей» к хранению «данных» 

http://www.rk-tour.ru/images/kizhi/11.jpg
http://www.documentpenza.ru/images/devices/party2.gif
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Пример в строительстве зданий 

23 

BIM (Building Information Modeling) - это имеющая числовое описание и нужным образом 
организованная информация об объекте, используемая как на стадии проектирования и 
строительства здания, так и в период его эксплуатации и даже сноса. 
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Эволюция работы со знаниями о 

технических и организационных системах 
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Переход к чертежам  
и управлению  

чертежами (ECM) 

Переход  
к управлению данными  

об изделиях (PDM) 

Технические развивались от умельцев-мастеров к инженерам, от хранения «чертежей» к хранению «данных» 

Переход к документам  
и управлению  

документами (ECM) 

Переход  
к управлению данными  
об организации (EAM) 

Организационные - от интуитивного менеджмента к регулярному, от хранения «документов» к хранению «данных» 

http://www.rk-tour.ru/images/kizhi/11.jpg
http://www.documentpenza.ru/images/devices/party2.gif
http://www.kdelo.ru/images/states/st33_09_05_3.jpg
http://www.knigisosklada.ru/images/books/2314/big/2314700.jpg
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Диаграммы и другие представления 

основаны на единой базе знаний 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграммы 

База знаний 
предприятия 

Матрицы и таблицы Реестры / Списки 
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Архитектура предприятия 

26 
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Что такое архитектура? 

27 
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Архитектура – это … 

— искусство и наука строить, проектировать здания и сооружения (включая 
их комплексы), а также сама совокупность зданий и сооружений, создающих 
пространственную среду для жизни и деятельности человека. 

Большая советская энциклопедия 
 
-  the art or practice of designing and building structures and especially habitable 
ones; 
- a method or style of building; 
- formation or construction resulting from or as if from a conscious act <the 

architecture of the garden> 
Merriam-Webster dictionary 

 
- both the process and the product of planning, designing, and constructing 
buildings and other physical structures. 

Wikipedia 
 
 

28 
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от архитектуры зданий 
 

                         к архитектуре компьютера 
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- концептуальная структура компьютера, 
определяющая проведение обработки 
информации и включающая методы 
преобразования информации в данные и 
принципы взаимодействия технических 
средств и программного обеспечения 
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ARIS (Architecture of Integrated Information Systems) 

30 

August-Wilhelm Scheer (1986, 1988, 2000). 
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Создавай архитектуру бизнеса, 

а не только ИТ 

31 

Ross J.,  Mocker M.,  Sebastian I. 
Architect Your Business — Not 
Just IT! MIT Center for 
Information Systems Research. 
Research briefing. 2014. 

http://cisr.mit.edu/blog/documents/2014/12/18/2014_1201_businessarchitecture_rossmockersebastian-pdf/
http://cisr.mit.edu/blog/documents/2014/12/18/2014_1201_businessarchitecture_rossmockersebastian-pdf/
http://cisr.mit.edu/blog/documents/2014/12/18/2014_1201_businessarchitecture_rossmockersebastian-pdf/
http://cisr.mit.edu/blog/documents/2014/12/18/2014_1201_businessarchitecture_rossmockersebastian-pdf/
http://cisr.mit.edu/blog/documents/2014/12/18/2014_1201_businessarchitecture_rossmockersebastian-pdf/
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Эволюция архитектур 

32 

Архитектура 
предприятия 

Технологическая 
архитектура 
предприятия 

= 

Архитектура 
предприятия 

Информационно-
технологическая 

архитектура 
предприятия 

= 
• Архитектура информации 
• Архитектура приложений 
• Технологическая архитектура 

Архитектура 
предприятия 

Информационно-
технологическая 

архитектура 
предприятия 

= Бизнес-архитектура 
(бизнес-процессы) + 

Информационно-
технологическая 

архитектура 
предприятия 

Бизнес-архитектура 

Цели Показатели Бизнес-модель 

Бизнес-
процессы 

Способности 
(Capabilities) 

Оргструктура 

Кейсы 

Архитектура 
предприятия 

~1970-е-
80-е 

~1980-е-
90-е 

~1990-е-
2000-е 

2000-е 

• Бизнес-процессы 
• Цели 
• Оргструктура 

Знания Создание 
ценности 

Сервисы 
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Обзорная статья 

33 

https://www.rjm.ru/article/view/67/66  

https://www.rjm.ru/article/view/67/66
https://www.rjm.ru/article/view/67/66
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Архитектурный взгляд на предприятие 

34 
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Объекты архитектуры предприятия 

35 

Бизнес-
архитектура 

ИТ-
архитектура 

Цели 
(Смысл) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Объект 
деятельности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Структура 
(Акторы) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Деятельность 
(Функция) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цели 

Показатели 

Движущие 
силы 

Конфигурации 
создание 
ценности 

Процессы 

Функции 

Роли 

Организац. 
подразделения 

Интересы 

Заинтерес. 
стороны 

Должности 
Документ 

Продукт/Услуга 

Ресурсы 

Оборудование 
Функции 

инфраструктуры 
Файлы 

Приложения 
(программные) 

Функции 
приложений 

Объект 
данных 
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Цели (Смысл) 

Цели Показатели 

состоит из 

Деятельность 
(Функция) 

Конфигурация 
создания 
ценности Процессы 

Функции 

Проекты 

состоит из 

Структура 
(Акторы) 

Роли 

Организационные 
подразделения 

Должности 

состоит из 

ж
ел

аю
т 

о
тв

еч
ае

т 
 з

а 

о
ц

ен
и

в
аю

т 

обеспечивает достижение 

оценивают 

Объект 
деятельности 

владеет 
использует 

создает / производит / 

предлагает 

Документ Продукт/Услуга 

Ресурсы 

состоит из 

Движущие 
силы 

Взаимосвязь объектов АП, бизнес слой 
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Архитектурные артефакты 

37 
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Объекты и артефакты архитектуры 

предприятия 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграммы 

Архитектура предприятия 

Матрицы и таблицы Реестры / Списки 
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Пример методологии: A Guide to the Business 

Architecture Body of Knowledge™ (BIZBOK™) 

39 
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Заключение 

Переход между различными методами структурирования и 
представления знаний связан с повышением зрелости знаний в 
рассматриваемой области:  
• Универсальные методы (без ограничений в способах их 

применения);  
• Универсальные методы с ограничениями в способах их 

применения;  
• Ситуативное (ad hoc) использования предметно-

ориентированных (domain-specific) визуальных и табличных 
методов;  

• Систематическое использование предметно-ориентированных 
(domain-specific) методов структурирования знаний о 
предприятии на основе методов управления архитектурой 
предприятия. 
 

42 
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Спасибо за внимание! 

Добро пожаловать: gsom.spbu.ru 

43 

Дмитрий Кудрявцев, d.v.kudryavtsev@gsom.pu.ru  
Татьяна Гаврилова, gavrilova@gsom.pu.ru  

mailto:d.v.kudryavtsev@gsom.pu.ru
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СУЗ и применение онтологий 

44 

Кудрявцев Д.В. Системы управления 
знаниями и применение онтологий: Учеб. 
пособие / СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 
2010. – 343 с. 

Аннотация 
Последовательно рассмотрены понятия знания, управления 
знаниями, системы управления знаниями. Представлен обзор 
современных методологий управления знаниями. Предложено 
применение онтологий и семантических технологий в системах 
управления знаниями. Описан процесс управления знаниями в 
организации. Дано описание задач, методов и программных 
средств для повышения эффективности процессов создания, 
накопления, распределения и использования знаний в 
организации. Рассмотрены вопросы структурирования и 
представления знаний, работы с метаданными, поиска 
информации, а также обмена неявными знаниями на предприятии. 
Систематизированы программные средства для работы со 
знаниями. Приведены примеры систем управления знаниями, а 
также указаны направления современных исследований в области 
представления и управления знаниями. Особое внимание уделено 
применению онтологий в системах управления знаниями. 
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