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План доклада 

1. Понятия из области управления знаниями и искусственного интеллекта, 
относящиеся к теме доклада. 

2. Методы и средства автоматизации повторного использования знаний, 
применимые в оценочной деятельности.  

3. Методы автоматизированной поддержки синтеза новых знаний 
специалистами в оценочной деятельности. 

4. Технологии автоматизированного получения экспертных знаний и их 
использование для извлечения скрытых знаний в оценочной деятельности. 

5. Варианты использования стандартов представления знаний, которые 
можно предложить для автоматизации оценочной деятельности. 

6. Проблемы, затрудняющие управление знаниями в организациях, 
занимающихся оценочной деятельностью. 
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Основные понятия 
Данные – это факты, характеризующие объекты, процессы и 
явления предметной области, а также их свойства. 
 

Знания (по Д.А. Поспелову *)  – это данные, которые обладают 
следующими свойствами:  
• внутренняя интерпретируемость, 
• структурированность, 
• связность, 
• шкалирование, 
• семантическая метрика  
     (способность устанавливать  
      отношения),  
• активность. 
 

Программное обеспечение, реализованное с использованием 
СУБД, обеспечивает в некоторой степени все из перечисленных 
свойств, связывающих данные и знания. Однако, системы 
искусственного интеллекта позволяют более эффективно 
использовать эти свойства. 
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В области управления знаниями 
данные, обладающие этими двумя 
свойствами, часто называют термином 
«Информация» 

В области управления знаниями 
информацию, обладающую этими  
свойствами, часто называют термином 
«Знания» 

* Д.А. Поспелов - один из наиболее известных советских и российских 
специалистов по проблемам ИИ.  



Активность – ключевой показатель эффективности использования знаний  

Активность знаний проявляется тогда, когда они содержат данные 
о том, при каких условиях и как действовать, чтобы получить 
нужный результат. Активность знаний позволяет получать 
результат без заранее заданного алгоритма решения задачи. 

Информационные процессы, связанные с активностью знаний 

Сбор (извлечение) 
данных и знаний 

из доступных 
источников 

Представление 
(организация) 

данных и 
знаний 

Хранение 
данных и 

знаний 

Обработка 
данных и 

знаний 

Отличие систем автоматизации бизнес-процессов организаций  
с точки зрения активности знаний 

Обработка данных 
выполняется 

компьютером, а 
обработка знаний 

выполняется 
человеком 

Обработка знаний 
выполняется 

компьютером 

ERP, CRM, 
BPM, HRM, 
DLP, BI, KMS 

и др. 

KBS, 
ANN, 
MAS 
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Передача 
данных и 
знаний 



Управление знаниями  

Управление знаниями – информационные процессы организации, 
в которых знания рассматриваются как интеллектуальный капитал, 
представляющий ценность для успеха организации. 

Следствие: Системы автоматизации бизнес-процессов, 
применяемые в организации с целью использования 
содержащихся в них знаний как интеллектуального капитала, 
являются системами автоматизированного управления знаниями.  
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Примеры систем автоматизации бизнес-процессов: ERP, CRM, 
BPM, HRM, DLP, BI, KMS. 

Отличие систем BI и KMS 

KMS усиливает возможности организации для повторного использования 
знаний. 

BI усиливает способности человека по обработке знаний, включая 
способности принятия решений. 

 Принятие решений - процесс рационального или иррационального 
выбора альтернатив, имеющий целью достижение осознаваемого 
результата. 



Почему полезно автоматизировать управление знаниями  
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3. Активное развитие средств поддержки высокопроизводительных вычислений 

Для высокопроизводительных вычислений в настоящее время активно используются  
графические процессоры 
 

Nvidia: по оценкам Пареш Харья, старшего директора по управлению продуктами и 
маркетингу  Nvidia, за последние 10 лет вычислительная мощность графических 
процессоров  Nvidia, выросла в 1000 раз. 

Intel: по словам Патрик Гелсингер, ген. директора Intel, в ближайшие десять лет компания 
не только будет придерживаться этого правила, но и ускорит его действие. 
Утверждение основано на использовании Intel нескольких инноваций:  
• EUV-литографии – сверхжёсткой ультрафиолетовуой литографии; 
• RibbonFET – новый тип транзисторов; 
• PowerVia - подача питания с обратной стороны кристалла через межкремниевые 
соединения; 
• Foveros Omni  - технология прогрессивной компоновки кристаллов в упаковке чипа. 

4. Актуальность «закона» (эмпирического правила) Гордона Мура в современной 
формулировке: плотность размещения транзисторов на единице площади кристалла 
полупроводникового компонента удваивается каждые полтора–два года 

1. Ценность знаний 

2. Возможности получения дополнительных конкурентных преимуществ за счет 
интеллектуального капитала в условиях, когда эксперты сообщают о признаках 
приближения мирового кризиса 



Ценность знаний  

Примеры шкал ценностей в организациях 

Организация, одним из видов деятельности которой является 
оказание оценочных услуг, должна быть способна оценивать 
собственные знания, поскольку они являются ее интеллектуальным 
капиталом.  
Ценность знаний об оцениваемых объектах связана с ценностью 
самих объектов. 
 

Шкала ценности групп ресурсов 
(оцениваемые группы ресурсов: 
персонал, технологии, финансы, 
основные средства и др.)   
 
Шкала «данные-знания» 
 
Шкала «объекты-процессы»  

Оценки эффективности и технологии 

Способы (методы; частный случай активных 
знаний) – воспроизводимые действия для 
достижения нужного результата при заданных 
условиях. 

Средства (ресурсы) – совокупность тех природных, 
социальных и духовных сил, которые могут быть 
использованы для создания продукции (товаров и 
услуг). 

Эффективность Технология 
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Конкурирующие ценности могут 
возникать из-за близости на 
шкале ценностей или из-за 

высоких оценок, но по разным 
шкалам со сходной важностью. 

 
С точки зрения психологии сами 

шкалы и их важность 
ассоциируются с разными 

личностными конструктами 

Шкалы организационных 
ценностей (доверие, карьера, 
профессионализм, 
состязательность и др.) 
 
Шкала «частное-общее» - 
связана с психологическим 
понятием «большой другой» 



Технология 

Технология – совокупность способов (методов) получения 
продукции (товаров, услуг); технических средств, реализующих эти 
способы, а также используемых при этом ресурсов. 

Источник:  
«Методика проведения оценки соответствия технологий производства 
продукции (работ, услуг) гражданского назначения мировому уровню развития 
науки и техники» с приложением порядка и экспертного заключения о 
проведении публичного технологического аудита инвестиционных проектов 
URL: https://www.rvc.ru/upload/iblock/48f/201405_RVC_estimation_technique.pdf 
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Ценность знаний  
Пирамиды знаний. Система ценностей знаний зависит от доминирующих оценочных шкал.   

Данные о финансах 

Данные об основных средствах 

Данные о технологиях 

Данные о персонале 

Информация 
(интерпретированные  
и структурированные 

данные) 

Идеи (способы 
решения проблем) 

Возможная пирамида ценностей для некоторой организации 

Примечание: Под проблемой мы будем понимать ситуацию, в 
которой имеет место противоречие. 

Шкала ценности групп ресурсов 
Шкала «данные-знания» 
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Ценность знаний  

Рабочее пространство, оборудование, продукция, сотрудники,  
потребители, «соседи» по рынку.  

Функционирование организации; действия и активность ее сотрудников 

Стратегия развития и достижения целей.  
Профессиональный потенциал сотрудников. 

Идентификация организации, ее неповторимые 
своеобразие формы и уникальность на рынке  

Сверхцель развития организации. 

Видение организации. 

Возможная пирамида ценностей для некоторой организации 

Корпоративная культура: корпоративные ценности, законы  
и правила, критерии работы и качества услуг. 
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Пирамиды знаний. Система ценностей знаний зависит от доминирующих оценочных шкал.   

Шкала «объекты-процессы»  
Шкала «частное-общее» 



Знания оценочной деятельности 
(знания об установлении стоимости материальных и нематериальных объектов) 

Индивидуальные знания Групповые знания 

Знания о технологиях  обработки 
оценочной информации для 

экспертного оценивания, 
инвентаризации, 

информационного 
моделирования, расчетно-

аналитических методов и др.  

Явные знания  
(могут быть переданы другим носителям) 

Знания о целях и порядке 
применения методов экспертной 

оценки, инвентаризации и др., 
иногда оформленные в виде 

методик 

Мировой опыт о преимуществах и 
недостатках технологий оценочной 

деятельности 

Корпоративная культура оценочной 
деятельности 

Знания о технологиях извлечения, 
и представления оценочной 
информации, сопряженные с 
технологиями  ее обработки  

Знания о технологиях оказания 
сложных услуг, объединяющих 

знания нескольких специалистов 
Синтез нового знания 
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Предположение, что наиболее ценным в оценочной деятельности являются активные знания и 
знания о ресурсах для их применения, позволяет построить схему, представленную ниже. 
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Методы автоматизации повторного использования 
знаний, применимые в оценочной деятельности  

Решение 
проблемы 

«общего кода» 

Уровень «Информация» 

Уровень «Знания» 

Основанные на репозитории (хранилище) 
«информации» 

Решение проблем централизации 
и/или распределения данных 

Примеры: СУБД, CMS, OLAP, CM, OM и др.  

Решение проблем унификации и 
совместного доступа к 

«информации» 

Основанные на отношениях 

Основанные на шкалировании 

Примеры: Workflow, LMS, СоР, Семантические Wiki, Web-
порталы, Knowledge Cafe и др.  

Примеры: LMS, Web-порталы, Knowledge Café, СоР (в 
форме блогов, форумов, соц. сетей и пр.), Workflow и др.  

Учитывающие активность знаний 

Примеры: ТРИЗ, контент-анализ документов (например, 
патентов), когнитивная компьютерная графика и др. 

Решение проблем 
творчества 



Workflow 

Learning management system (LMS) 

Community of Practice (CoP) 

Семантические Wiki 

Web-порталы 

Knowledge Café  
(диалог, а не дебаты) 

Примеры типов шкал Примеры типов отношений 

Методы автоматизации повторного использования 
знаний, применимые в оценочной деятельности  
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Шкалы оценки знаний 

Шкалы оценки поведения 

Шкалы оценки 
производительности 
(индивидуальной и 

групповой) 

Метрики реакции на 
обучающие 
воздействия 

Метрики применения  
усвоенных 

компетенций 

Шкалы оценки творчества 
(например, в веб-квесте)  

part-of  

based-on 

instance-of  

is-a 

cause-effect 

member-of  

branch-of  

synonym-for 

service-for 

goal-for 

Методы построения Web-порталов, 
основанные на онтологической 

модели 

Примеры методов Методы построения онтологических 
моделей обучаемых и учебных 

курсов в LMS для eLearning 

Квалиметрические методы построения 
моделей обучаемых в LMS для 

eLearning 

Примеры методов 



Оценка уровня автоматизации повторного использования знаний 
№ 

Уровень 

автоматизации 

Свойства  

по Д.А. Поспелову 
Пример делового вопроса 

Примеры методов 

и средств 

автоматизации 

Характеристика 

 

1 

Сбор данных 

(60-е) 

внутренняя интерпретируемость, 

структурированность, 

шкалирование 

Каков общий доход компании 

за последние 5 лет? 

Компьютеры, ленты, 

диски 

Выдача 

ретроспективных 

статистических данных 

 

2 

Доступ к данным 

(80-е) 

внутренняя интерпретируемость, 

структурированность, 

связность, 

шкалирование, 

семантическая метрика 

Каковы были продажи товара 

в Лондоне? 

Реляционные СУБД, 

SQL, OLAP 

Выдача 

ретроспективных 

динамических данных 

на уровне отчета 

 

3 

Организация 

хранения данных и 

поддержка 

принятия решений 

(90-е) 

внутренняя интерпретируемость, 

структурированность, 

связность, 

шкалирование, 

семантическая метрика 

Каковы были продажи товара 

в Лондоне? Уточнить 

информацию по категории 

покупателей.  

OLAP, многомерные 

информационные 

хранилища данных 

Выдача 

ретроспективных 

динамических данных 

на разных уровнях 

 

4 

Извлечение 

неактивных знаний 

(развивается 

сегодня) 

внутренняя интерпретируемость, 

структурированность, 

связность, 

шкалирование, 

семантическая метрика 

Что вероятнее всего 

произойдет с продажами 

товара в Лондоне в 

следующем месяце? Почему? 

Data Mining, Big 

Data, Text Mining, 

когнитивная 

компьютерная 

графика 

Выдача обоснованных 

данных, относящихся к 

будущему 

 

5 

Извлечение 

активных знаний 

(развивается 

сегодня) 

внутренняя интерпретируемость, 

структурированность, 

связность, 

шкалирование, 

семантическая метрика, 

активность 

Что делать, чтобы продажи 

товара  в Лондоне в 

следующем месяце возросли с 

заданной вероятностью? 

ДСМ-метод, IBM 

Watson 

Выдача 

рекомендуемых 

действий в будущем 

 

6 

Извлечение 

метазнаний 

(развивается 

сегодня) 

 

внутренняя интерпретируемость, 

структурированность, 

связность, 

шкалирование, 

семантическая метрика, 

активность 

 

Как структурированы знания, 

которые наиболее успешно 

использовались компанией и 

ее конкурентами в прошлом 

году, чтобы принять решения 

по извлечению знаний для 

использования в следующем 

году? 

ML+ ANN+методы 

интерпретации 

полученных ANN 

Выдача 

рекомендуемых 

действий по 

извлечению знаний в 

будущем 

 

14 
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Методы автоматизированной поддержки синтеза новых 
знаний специалистами в оценочной деятельности  

От «Информации» к новым «Знаниям»   

Репозиторий Отношения 
Синтез метаданных 

средствами СУБД 

Поддержка множественных 
иерархий в OLAP 

Тест FASMI 
 

Fast 
Analysis 
Shared 
Multidimensional  
Information 

Кто? Что? Сколько? 
Как? Когда? Где? 

Почему так? Что было 
бы, если? Что будет, 

если? 
и др. 

  

Реконструирование отношений 
по документам в CM 

Corporate Semantic Web 
Примеры: RDF (среда 
описания ресурсов), 

онтологии  и др.  
Шкалы 

Активные знания 
(способы, действия, 

процедуры и т.п.) 

Context Research 
 (находится на стадии научных 

исследований) 

ДСМ-метод – метод 
автоматического 
порождения гипотез 

предложен В. К. Финном в конце 70-х годов 
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Методы автоматизированной поддержки синтеза новых 
знаний специалистами в оценочной деятельности  

Усиление творческих способностей специалистов 

Эвристика семиотической 
интроспекции (SIP), предложенная 

В.Л. Стефанюком: 
подобное - отождествить,  
различие - подчеркнуть 

Эвристика General Problem Solver (SIP), 
применимая при отсутствии 
комбинаторной сложности 

Эвристические методы  
усиления творческих способностей 

Модели представления знаний 

Модели объяснений 

Эвристические методы 
представления задач 

Теория решения изобретательских 
задач (ТРИЗ)  

Вепольный анализ 

Функционально-
стоимостный 
анализ (ФСА) Квалиметрия 

Диверсионный анализ 

Теория диссипативных 
структур 

Модели и методы компьютерной обработки 
активных знаний (KBS, ANN, MAS) 

Когнитивная компьютерная графика 
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ТРИЗ + квалиметрия для автоматизированной поддержки 
синтеза новых знаний специалистами в оценочной деятельности  

ТРИЗ  

Вепольный 
анализ 

Квалиметрия 

Когнитивная компьютерная графика 

Представление ситуации оценивания 

Вещество 

Поле 

Классы 
оцениваемых 

объектов 

Условия 
потребления 

объектов 

Г.Г.Азгальдов:  
«человек-

объект-среда» 

Классифика
ция полей 

Классификация 
стейкхолдеров 
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ТРИЗ + квалиметрия для автоматизированной поддержки 
синтеза новых знаний специалистами в оценочной деятельности  

ТРИЗ  

Функционально-
стоимостный 
анализ (ФСА) 

Квалиметрия 

Когнитивная компьютерная графика 

Представление оценочной модели 

Модель 
«Функции-
объекты-

свойства» – 
расширенное 

дерево свойств 

Функция 

Объект 

Свойство 

Функция 

Объект 

Свойство 

Другие способы визуализации 

Фантограмма Интеллект-карта 



Скрытые знания 

19 

Скрытые знания – это персональные знание, неразрывно связанные с 
индивидуальным опытом. Их можно передать путем прямого контакта –  
"с глазу на глаз" или при помощи специальных процедур извлечения 
знаний. Во многих случаях, именно скрытые практические знания 
являются ключевыми для принятия решений и решения задач 
управления. Противопоставляются явным знаниям. 
 
[ https://technical_translator_dictionary.academic.ru/231935/скрытые_знания ] 



Технология автоматизированного извлечения экспертных знаний * 

Ввод 
текстового 
описания 
решаемой 

задачи 

Определение типа 
решаемой задачи 

Управление 

Планирование 

Проектирование 

Диагностика 

Мониторинг 
Применение 

сценария 
диалога для 
извлечения 

знаний 

др. 

Метод 
получения 

знаний 

Сценарий 
диалога, 

соответствующий 
типу решаемой 

задачи 

Лингвистический 
процессор 

Типы решаемых задач 

Знания 

Модель 
представления 

знаний 

20 

* Рыбина Г.В., Данякин И.Д. Автоматизированное построение темпоральных баз знаний для динамических 
интегрированных экспертных систем: некоторые результаты //XV национальная конференция по искусственному интеллекту 
с международным участием КИИ-2016 (3–7 октября 2016 г., г. Смоленск, Россия). Труды конференции. В 3-х томах., 
Смоленск: Универсум, 2016, 1, с.88-97 



Классификация моделей представления знаний 

Логические 

Индуктивные 

Сетевые 

Поддержка 
правдоподобных 

рассуждений: истинность 

заключений не гарантируется, но  
обеспечивается лишь большая 

степень их правдоподобия 
по сравнению с той, какая имеется 

без учёта исходных посылок 

Аспекты активности знаний 

Поддержка дедуктивных 
рассуждений 

Поддержка выдвижения 
гипотез 

Семантические аспекты 

Поддержка 
отношений между 

сложными 
понятиями 

Поддержка 
отношений между 

простыми 
понятиями 

Продукционные Поддержка рассуждений 
по аналогии 

Объектно-
ориентированные 

модели 

Правила выбора модели представления знаний: Рыбина Галина Валентиновна. Интеллектуальные системы: от А 
до Я. Серия монографий в трех книгах. Книга 1. Системы, основанные на знаниях. Интегрированные экспертные 
системы. М.: ООО "Научтехлитиздат", 2014. 21 



Классификация методов получения знаний 

Коммуникативные Извлечение знаний из текстов Извлечение знаний из БД 

Прямые Косвенные 

Пошаговый 
анализ 

Броузинг 
(просмотр по 
лексемам и 

синтаксически
м 

конструкциям 

Пассивные Активные 

Наблюдение 

Анализ 
протоколов 

Лекции 

Индивидуальные Групповые 

Анкетирование 

Интервью 

Свободный 
диалог 

Игры с 
экспертом 

Круглый стол 

Мозговой 
штурм 

Экспертные 
игры (ролевые 
игры в группе) 

Многомерное 
шкалирование 

Иерархическая 
кластеризация 

Взвешенные 
оценки 

Ранжирование 
деревьев выбора 

Анализ 
репертуарных 

решеток 

др. 
22 



Традиционные квалиметрические методы получения знаний 

Анкетирование 

Интервью 

Свободный диалог 

Многомерное 
шкалирование 

Взвешенные 
оценки 

Косвенные 
коммуникативные 

методы 

Активные 
коммуникативные 
индивидуальные 

методы 

Средства 
автоматизации  

Средства 
автоматизации  

Соц.сети, блоги и 
др.  

Программы поддержки 
метода анализа 

иерархий 

Программы поддержки 
деревьев свойств 

Программы поддержки 
метода анализа 

иерархий 

Программы поддержки 
деревьев свойств 
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Косвенные коммуникативные методы 
Метод репертуарных решеток 

Метод триад для 
извлечения KPI и 
других свойств 

Военные  
технологии России 

Военные  
технологии США 

Свойство  
сходства 

Противоположное  
свойство 

Современные 

Устаревшие 

Свойство  
различия 

Экономные 

Затратные 

Триада 1 

Противоположное  
свойство 

Триада 2 

Военные 

технологии 

России 

Военные 

технологии 

США 

Современные 10 10 Устаревшие 

Экономные 8 5 Затратные 

Метод 
репертуарных 

решеток 

KPI  
и их значимость 

24 



Иерархическая кластеризация – метод сходства и включения 

Косвенные коммуникативные методы 

Множество 
объектов 

Множество 
признаков 

Классификация коммерческой 

недвижимости 

Расчет мер 
сходства и мер 
включения на 

основе матрицы 
пар сочетаний 

признаков 

Матрица сочетаний 
признаков для 
каждой пары 

объектов 

S1  S2  S3 

Построение 
матриц сходства и 

включения 

Построение графов 
(неориентированных 

и/или 
ориентированных) 

25 



Варианты использования стандартов представления знаний, которые можно 
предложить для автоматизации оценочной деятельности 

HL7  
– стандарт мед. 

инф. сист. 

Словари 
Онтология оценочной 

деятельности 

is-a

is-a

is-a

i s
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ъ
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б
ъ
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с
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ъ
е
к
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a
-p

a
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a-part-of
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a-p
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f

a-part-of

a
- p

a
r t- o

f

суб
ъ
е
кт

су
бъ
ек
т

субъект

субъект

оценивание

эффективность
-оценивания

оценщик

стейкхолдер-оценочной-деятельности

ресурс

технология-оценивания

требование-объективности-оценивания
процесс

оценивание-с-
использованием-

технологии-оценивания

объект-оценки

требование-к-эффективности-оценивания

потребитель

требование-к-качеству
-оценивания

требование-к-затратам-на-оценивание

качество-оценивания

затраты-на-
оценивание

объективность-
оценивания

требование-соответствия-
эффективности-оценивания

-мировому-уровню

требование-к-оцениванию

prb:противоречивые-требования

требование-
минимизации-рыночной

-стоимости-оценивания

потребитель

Единая модель 
служебных 
действий 

Функциональные 
модули  

ERP-системы 

RIM ER-модель Метаданные БД 

ERP 

БД 
СУБД 

Бизнес-
логика 

M
V

C
 

«
М

од
ел

ь-П
р

ед
ставл

ен
и

е-К
о

н
тр

о
л

л
ер

»
 

Использование комбинации 
стандартов HL7, MVС, ISO/IEC 11179 

(MDR) и др. 

Пользовательский 
интерфейс 

Данные 
Workflow 

XMDR (Пример: SAP HANA) 
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Варианты использования стандартов представления знаний, которые можно 
предложить для автоматизации оценочной деятельности 

OWL 
Онтология оценочной 

деятельности 
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су
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субъект

субъект

оценивание

эффективность
-оценивания

оценщик

стейкхолдер-оценочной-деятельности

ресурс

технология-оценивания

требование-объективности-оценивания
процесс

оценивание-с-
использованием-

технологии-оценивания

объект-оценки

требование-к-эффективности-оценивания

потребитель

требование-к-качеству
-оценивания

требование-к-затратам-на-оценивание

качество-оценивания

затраты-на-
оценивание

объективность-
оценивания

требование-соответствия-
эффективности-оценивания

-мировому-уровню

требование-к-оцениванию

prb:противоречивые-требования

требование-
минимизации-рыночной

-стоимости-оценивания

потребитель

SPARQL 
Функциональные 

модули  
ERP-системы 

RDF Метаданные БД 

ERP 

БД 
СУБД 

Бизнес-
логика 

M
V

C
 

«
М

од
ел

ь-П
р

ед
ставл

ен
и

е-К
о

н
тр

о
л

л
ер

»
 

Использование комбинации 
стандартов ISO 15926 (RDF, OWL, 

SPARQL), MVС и др. 

Пользовательский 
интерфейс 

Данные 

ISO 15926 - 

стандарт инженерных  
инф. сист. 

JAVA 

Semantic Web 

RDF-SQL адаптер SPARQL-SQL адаптер 
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Поведенческие проблемы сотрудников, затрудняющие 
управление знаниями в организациях, занимающихся 

оценочной деятельностью 

28 

1. Слабая корпоративная культура [Шекшня С.В. Управление персоналом 
современной организации. Бизнес–школа, Интерсинтез. – М., 2013] 

Признаки слабой корпоративной культуры Признаки сильной корпоративной культуры 

Общая демотивация  Открытость вовнутрь и вовне 

Внутренняя ориентация (перемалывание 

внутри ситуации) 

Бесспорность принципов (декларируется то, 

что есть реально) 

Диффузная (размытая) культура - гласности 

предается не то, что делается в 

действительности 

Жизнеспособность, реальность (не пылится в 

ящике стола) 

Наличие субкультур Приподнятое настроение сотрудников 

Слабость межличностных отношений 

(недоверие, замкнутость, доносы) 

Доверительные межличностные отношения 

2. Массовое использование гаджетов снижает способности абстрактного 
мышления, что затрудняет усвоение новых знаний (проблема «клипового 
мышления»), а также ограничивает творческое мышление, связанное с 
практическим применением ранее полученных знаний (проблема 
взаимодействия  теоретического и эмпирического мышления). 



Экономические проблемы, затрудняющие 
автоматизацию управления знаниями в организациях, 

занимающихся оценочной деятельностью 

29 

3. При использовании технологий ИИ предпочтение отдаётся технологиям, основанным на применении машинного 
обучения и искусственных нейронных сетей, имеющих ряд недостатков, среди которых: 
 
 приоритетными считаются вторичные источники знаний, такие как тексты и базы данных,  а значит экспертные знания 
оказываются недооцененными; 
 нет возможности объяснения полученных результатов, доступна только их интерпретация – это затрудняет применение 
таких технологий при принятии ответственных решений;  
 полученные результаты зависят от выборки исходных данных и их разметки, на что сильно влияет человеческий фактор; 
 возникает заблуждение, что для применения технологий ИИ не требуется глубокое знание предметной области 
разработчиками систем ИИ; 
 при получении новых данных необходимо дополнительное обучение нейронных сетей, при этом существует большой 
риск потери результатов прошлого обучения. 

1. Подорожание компьютеров 
 
За I квартал 2021 г. цены на них подскочили на 10-12% по сравнению с IV кварталом 2020 г. Непосредственно ноутбуки 

всего за три месяца подорожали в среднем на 10%, а за год – на все 20-25% в зависимости от модели, бренда и сети 
распространения. 

 [ https://www.cnews.ru/news/top/2021-04-01_v_rossii_bespretsedentno ] 

2. Несоответствие закона № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»  
[ http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102054672 ] современному уровняю развития науки  
 
Например, ст. 3 «Понятие оценочной деятельности»: «…под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее 
вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции…» - 
имеет место ограничение множества используемых методов оценки только методами, связывающие неопределенность 
цены с вероятностными оценкам, хотя неопределенность цены связана также с целым рядом других видов 
неопределенности (с НЕ-факторами неточность, нечёткость, недоопределенность и др.). 
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