
Современные требования к обмену 

информацией

Интероперабельность 
данных
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Подготовка 
специалистов

Центр 

информационного 

менеджмента

Исследования

Методология

2

Исследовательский центр который занимается 

международной теорией и практикой 

в области управления корпоративной 

информацией. 
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Клиентами AIIM являются 
следующие организации:

Сообщество информационных 
профессионалов
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Интероперабельность предприятия – это

способность предприятий и их структурных единиц 

устанавливать связи и взаимодействие друг с другом. 

(ГОСТ Р ИСО 11354-1-2012)



Индустриальное развитие
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Индустрия

1.0
Индустрия

2.0
Индустрия

3.0
Индустрия

4.0

Персонализированные 

предложения.

Создание новых 

рынков.

Глобальная 

конкуренция.

Освоение новых 

рынков.

Ц И Ф Р О В А Я  

Р Е В О Л Ю Ц И Я
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Волна

1

Волна

2

Волна

3

ERP – ТРАНЗАКЦИИ

От плоских таблиц до хранилищ 

данных.

Управление массивными 

транзакционными данными.

ECM – КОНТЕНТ

От работы с документами 

(1980-е) к работе с 

контентом (1990-е).

От разрозненных решений к 

платформам

EIM – BIG DATA

От статической информации к динамической.

От выборочного хранения информации к 

сохранению нужного.

Волны 

информации

Удовлетворение потребностей 

бизнеса с помощью 

информационного обеспечения.



Регулирование цифровой экономики

Электронные 

трудовые

книжки

Понятие 

электронного 

документа

Доказательная 

сила

1 3

Электронная 

форма 

сделок

2

Облачная 

электронная 

подпись

4 5

Данные о трудовой 

деятельности 

работников в 

электронной форме

Реестры 

застрахованных 

лиц

Регулирование смарт-

контрактов (в отрыве от 

регулирования других 

сущностей)

ISO/AWI TS 23259

Legally binding 

smart contracts

Уточнение понятий 

дубликата электронного 

документа/образа 

документа

ISO 15489

DOD 5015.02

Проблемы доверенной 

среды и 

администрирования 

большого количества ЭП

Cloud signature 

consortium

Юридически 

значимые сообщения 

в электронной форме

BS 10008

Ensuring the 

authenticity and 

integrity of electronic 

information 
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GAP 2

GAP 3

Управление

Мастер-данными

Модели 

метаданных

Онтологии

Информационные 

системы
Таксономии Стандарты

Предметные 

области Требования

Информаци

онные 

модели

Трансформация 

информационных систем

GAP 5

GAP 1

GAP 4
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Управление 
документами
Document management

Управление 
записями
Records management

Захват образов
документов
Imaging

Управление 
процессами
BPM\Workflow

Управление 
web-контентом
Web content management

Управление 
медиа
контентом
Digital Asset management

Управление 
знаниями
Knowledge management

Коллективная 
работа
Collaboration

ECM1

Концепция

Например,

ГОСТ Р ИСО 

15489-1-2019

1 http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:Enterprise_Content_Management_(ECM) © IM CENTER 2019

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:Enterprise_Content_Management_(ECM)


Применение 

стандартов

Фреймворки

Стандартизированные 

системы управления качеством 

информационного менеджмента:

MIKE 2.0 (ECM), DM BOK, IM BOK, IGRM и т.д. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

РАБОТЫ

МОЖНО ПРОВЕРИТЬ
ИТОГ

FRAMES

ISO

MM

Стандарты ISO, ISO IEC, BS

В областях управления 

записями, данными, знаниями, 

инженерными данными и др.

Модели зрелости

Позволяют диагностировать текущее состояние с 

управлением информацией в организации: 

CMMI, ECM 3.0, DMM (data management) и др.
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Примеры

Building Information Modelling (BIM)

Управление технической документацией

Кибербезопасность

© IM CENTER 2019



BIM – Модель зрелости
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Онтология

Стандарты

Критерии успешности проекта (с 

точки зрения бизнеса и с точки зрения 

реализации) не заданы – как 

измерять результат – непонятно, 

контрольные мероприятия не заданы

Управление технической 

документацией

Основа –

жизненный цикл 

промышленного 

объекта

Отсутствуют требования к 

компетенциям команды проекта, 

слабая культура управления 

информацией

Стандарты по областям внедрения 

(поиск, хранение, юзабилити…) не 

определены, отраслевые стандарты 

также не используются 

Предметные области часто не 

описаны – как ведётся работа с 

информацией в контексте 

процессов компании непонятно. 

Сколько стоит ЖЦ объекта/изделия?

Сущности не определены, нет 

классификации объектов и 

связанных с ними информационных 

объектов.

Как связана ИС с ЖЦ 

объекта/изделия?

Заполняемые атрибуты не 

обеспечивают находимость 

информации в системе. 
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Кибер-

Безопасность

by Design
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ИНСТРУМЕНТЫ 

ИНТЕРОПЕРАБЕЛЬНОСТИ



Софт для управления таксономиями

11
© IM CENTER 2019

С
л

о
ж

н
о

ст
ь 

ср
ед

ы



Шаг 3 PLANCHECK

Применение инструментов

Создаётся схема бизнес-

классификации по предметным 

областям: производство, добыча, 

эксплуатация …

Предметные области

Шаг 1 (B)

Создание детализированных требований к 

управлению информацией в 

информационных системах. 

Где хранятся 

Логическая и физическая 

модели данных

Проработка взаимосвязей и 

привязка к контексту процессов. 

Управление соответствующими 

требованиями.

Автоматизация жизненного 

цикла по предметным 

областям

Работы ведутся на принципах 

интероперабельности, разработанных 

в рамках инвентаризации областей 

знаний

Внедрение и интеграция 

информационных систем

Создаются файловый план и 

информационная карта 

(интеллект-карты) по каждой 

из предметных областей. 

Инвентаризация активов

Описание онтологий (таксономии и 

модели метаданных) по выбранным 

предметным областям . Внедрение 

системы управления онтологиями (MDM).

Смысловая 

(концептуальная) 

модель данных
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Спасибо за 

внимание

www.im-center.ru

+7 499 348 90 33

contact@im-center.ru
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