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Аннотация: в статье рассмотрены инструменты создания базы знаний 

для нужд компании или предприятия. Дано определение, указаны цели и задачи 

применения базы знаний. Приведена модульная структура базы знаний как про-

граммного комплекса. Проведено сравнение двух платформ: коммерческой и 

Open Source – для создания базы знаний. На основе результатов сравнения ав-

тором даны рекомендации по выбору инструментов для создания базы знаний. 
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База знаний 

База знаний – это инструмент, при помощи которого можно собирать, орга-

низовывать, искать и делиться полезной. 

База знаний компании или предприятия может включать в себя: 

 справочную, юридическую и финансовую документацию; 

 информацию о корпоративных стандартах, процедурах и правилах; 

 навыки применения различных технологий; 

 информацию о конкурентах, клиентскую базу данных; 

 производственно-технологическую информацию; 

 знания и личный опыт сотрудников. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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В отличие от публичных баз знаний, типа Википедии, в базах знаний ком-

пании или предприятия предъявляются строгие правила в отношении прав до-

ступа к информации. 

Важное значение имеют механизмы контроля версий документа и совмест-

ного редактирования документа несколькими пользователями. 

Основная цель применения базы знаний в компании или на предприятии – 

увеличение эффективности работы за счет уменьшения издержек на поиск и об-

работку необходимой информации. 

Структура базы знаний 

Существуют различные инструменты создания базы знаний. Они могут раз-

личаться по степени сложности развертывания, по финансовым затратам, по 

формату хранимых данных, по функционалу управления данными и т. д. 

В основном база знаний, как программный комплекс, состоит из нескольких 

модулей: 

 система хранения данных; 

 модуль управления документами; 

 модуль индексации данных; 

 модуль поиска; 

 система управления правами доступа к данным; 

 модуль визуализации. 

В качестве Системы хранения данных для баз знаний могут использоваться 

файловые системы, СУБД или их совокупность. В свою очередь эти системы мо-

гут использовать для хранения своих данных дисковые хранилища DAS, SAN 

или NAS. 

Модуль управления документами реализует бизнес логику обработки доку-

ментов. Он отвечает за цикл жизни документа в системе: создание документа, 

перемещения документа по конвейерам обработки (конвертация, индексация, 

визуализация и т. п.), внесение изменений, контроль версий, удаление. 
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Модуль индексации данных – неотъемлемая часть любой системы управле-

ния данными, в том числе и Базы знаний. Индексация представляет собой про-

цесс выражения содержания документов с помощью ключевых слов, классифи-

кационных индексов, различных кодов и дескрипторов. 

Модуль поиска непосредственно связан с Модулем индексации, т.к. по си-

стеме индексов гораздо быстрее искать нужные документы. 

Система управления правами реализует механизмы разделения прав поль-

зователей, таких как читатель, редактор, автор, администратор и т. п. на доступ 

к различным разделам базы знаний. 

Модуль визуализации – это интерфейс пользователя – frontend, способ, кото-

рым вся информация из базы знаний будет представлена пользователю. Сегодня 

как правило для этого используется WEB-интерфейс. 

Из современных инструментов для построения базы знаний наилучшим об-

разом подходит CMS – Content Management System, Система Управления Содер-

жимым. 

В общем случае системы управления содержимым делятся на: 

 систему управления веб-содержимым (англ. Web Content Management 

System); 

 систему управления содержания масштаба предприятия (англ. Enterprise 

Content Management System системы управления содержанием предприятий). 

Разберем эти 2 вида по отдельности. 

Система управления веб-содержимым 

Такие системы являются универсальными в функционале управления жиз-

ненным циклом документа, но довольно узкими по формату хранимых докумен-

тов – простой текст и мультимедиа (фото, аудио, видео), форматированные при 

помощи HTML, XML. 

Из всего многообразия WEB CMS для создания баз знаний наиболее инте-

ресно подмножество Wiki-систем. 
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Многие современные Wiki-системы позволяют присоединять к собствен-

ным Wiki-документам внешние файлы в произвольных форматах. Однако, да-

леко не все из них умеют индексировать присоединенные файлы и осуществлять 

в них поиск по содержимому. Это является серьезным ограничением для приме-

нения Wiki-технологии в корпоративном секторе, где наработано много доку-

ментов в офисных и иных форматах, которые должны стать частью базы знаний. 

Систему управления содержания масштаба предприятия 

Самым универсальным вариантом будет построить Базу знаний на базе си-

стемы управления документами (DMS – Document Management System является 

подмножеством Enterprise Content Management System системы управления со-

держанием предприятий). Тут уж можно хранить, индексировать и осуществлять 

поиск по документам почти любых форматов. DMS позволяют хорошо структу-

рировать хранение информации, гибко распределить права в соответствии с кор-

поративными требованиями, имеют расширенный функционал управления жиз-

ненным циклом документов. 

Основным недостатком применения DMS для базы знаний является дорого-

визна. Все-таки сфера применения DMS гораздо шире, чем просто база знаний. 

Зато комплексное применение DMS для хранения всех документов предприятия 

автоматически превращает DMS в корпоративную базу знаний. 

Сравним подробнее два вышеописанных вида систем на примерах. 

В качестве Wiki выберем FosWiki – это гибкая, мощная и простая в исполь-

зовании корпоративная вики-платформа для совместной работы. Структуриро-

ванная wiki обычно используется для запуска пространства разработки проекта, 

системы управления документами, базы знаний или любого другого инстру-

мента групповой работы в интрасети или в Интернете. Веб-контент можно со-

здать совместно, используя только браузер. Пользователи без навыков програм-

мирования могут создавать вики-приложения. Разработчики могут расширить 

функциональность Foswiki с помощью плагинов. 
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В качестве DMS выберем Alfresco ECM – современная система управления 

содержанием предприятий (ECM) с функцией WEB CMS, позволяющей строить 

корпоративный WEB-портал. 

Таблица 1 

Сравнение характеристик модулей управления данными 

 

Возможности FosWiki Alfresco ECM 

Общие характеристики 

Тип ПО Свободное Проприетарное. Есть 

сильно ограниченная 

Community версия 

Начальная стоимость ПО $0 От $30 000 

Коммерческая техническая 

поддержка и внедрение в 

России 

Нет Да 

Техническая поддержка со-

общества 

Да Да 

Язык программирования Perl Java 

Система хранения данных Файл База данных 

Операционная система Linux, Windows, OS-X 

и др. 

Linux, Windows 

Полноценный web-интер-

фейс 

Да Да 

Особые дополнения 

WYSIWYG редактор Да Да 

Русификация 90% Полная 

Расширение функционала Плагины Плагины 

Интеграция с LDAP Внутренняя аутентифи-

кация; Все поддерживае-

мые Apache, такие как 

LDAP, NIS, AD, Kerberos 

Да 

Интеграция с MS Office Нет Да 

Интеграция с Email Уведомления на e-mail Да 

Версионность документов Да Да 

Разграничение прав доступа 

к документам 

Да Да 

Обработка и загрузка доку-

ментов с бумажных носите-

лей 

Нет Да 

Хранение данных 

Функции архива Нет Да 

Хранение файлов любых 

форматов, в т. ч. аудио и ви-

део 

Можно присоединять 

файлы любых форматов. 

Да 
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Есть плагины для встраи-

вания Flash, Video в 

Wiki-документ. 

Работа с данными 

Полнотекстовый поиск по 

загруженным документам, 

включая файлы MS Word, 

Excel, PDF и т. д. 

Да Да 

Работа с документами через 

сетевой диск (WebDav, 

CIFS), непосредственно из 

программ MS Office 

Есть плагин для WebDav Да 

Совместная работа с доку-

ментами (редактирование) 

Да Да 

Комментарии Плагин Да 

WorkFlow  Плагин Да 

Система отслеживания оши-

бок или запросов на обслу-

живание 

Плагин ? плагин 

Необязательные дополнения 

Календарь Плагин Да 

Форумы Плагин Да 

Блоги Плагин Да 

Кластеризация для обеспече-

ния высокой доступности 

Нет Да 

 

Выводы 

Мы сравнили два продукта из разных категорий по их функционалу для со-

здания базы знаний. 

Alfresco обладает широким встроенным функционалом по всем параметрам, 

значимым для базы знаний. Это значит, что все функции хорошо отлажены и 

имеют техническую поддержку. К тому же Alfresco имеет в своем составе серь-

езные механизмы обеспечения высокой доступности и распределения нагрузки. 

Умеет работать с бумажными документами и архивами, что может быть полезно, 

хотя и не обязательно. Однако стоимость ПО, внедрения и последующей техни-

ческой поддержки весьма велика. Решение оправдывает себя при высоких тре-

бованиях к надежности в составе комплексной автоматизации документооборота 

предприятия. 
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FosWiki применительно к базе знаний почти не уступает Alfresco в функци-

онале. Однако многие функции реализованы в виде плагинов. т.е. дополнитель-

ных внешних модулей. Это значит, что они могут работать недостаточно 

надежно, особенно при смене версии основного ПО, могут быть не русифициро-

ваны, могут вообще перестать развиваться. Зато данное решение имеет мини-

мальную начальную стоимость. При наличии грамотных технических специали-

стов может быть быстро и успешно развернуто собственными силами. Последу-

ющая техническая поддержка требует наличия тестовой лаборатории для про-

верки новых версий перед их применением в промышленной эксплуатации. Под-

держка поиска по произвольным форматам файлов и протокола WebDAV позво-

лит использовать его почти безболезненно для пользователей, привыкших поль-

зоваться Проводником и Офисом для манипуляций с документами. 
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