
Технологии кластерного менеджмента, основанные на применении 
методов:   

• Интеллектуального анализа  Big data;   

• Логико-семантического и лингвистического моделирования;

• Тематическом анализе текстов;

• Применении систем коллективного интеллекта.

МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ЛАБОРАТОРИЯ КЛАСТЕРНОЙ 

АНАЛИТИКИ И СЛОЖНОСТНОГО 

МЫШЛЕНИЯ



ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ: 

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТСЯ?

1. Разработка и применение программного обеспечения «PROFILE»  для 

создания цивилизационно-культурного профиля региона (ЦПР), а также 

единичных и множественных профилей для решения актуальных бизнес-

задач, в том числе: 

• здоровьесберегающего (ЗПР)

• инвестиционного (ИПР), 

• образовательного (ОПР), 

• экологического (ЭПР),

• банковского, криптовалютного (БКПР),

• спортивного (СПР).

2. Создание ЦЕНТРА КЛАСТЕРНОЙ АНАЛИТИКИ для решения задач 

инфраструктурного моделирования и реализации кластерного 

менеджмента.



ОБРАЗ РЕЗУЛЬТАТА

• Агентство 

стратегических 

инициатив (АСИ).

• «Российская 

кластерная 

обсерватория» (РКО) 

ВШЭ

• Кластер 

информационных и 

компьютерных 

технологий Фонда 

Сколково.

• McKinsey & Company.

Заказчик? Международный 

центр «Кластерной 

аналитики

и сложностного 

мышления»



ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ: 

СОЗДАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА «PROFILE»  

Turbo-сервер

SSD накопители

Технология              
нейронных сетей

Программа подготовки 
специалистов



ЗАДАЧИ КЛАСТЕРНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

• Системная оценка программ 

перспективных вложений

• Квалифицированные кадры для 

внедрения инноваций

• Обеспечение человеческого и 

социального капиталов для  экономик 

основанных на идеях и ценностях



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

• Продуктивное внедрение инноваций в предметных областях кластерного анализа;

• Повышение уровня человеческого капитала кадров;

• Разработка прибыльной стратегии развития социального капитала предприятия;

• Прогнозирование эффективности инвестиционных проектов;

• Выявление активных областей развития для инфраструктурного моделирования

(цифровизация образования, когнитивная безопасность, применение «мягкой

силы», «языковое образование»)

• кластерное сетевое проектирование (бизнес-сети, образовательные сети,

производственные, научные, социально-культурные сети).



РЫНОЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:

Программный продукт может быть реализован как: 

• аналитический инструмент для  управления знаниями в организации,   

• инструмент кластерного (межотраслевого) менеджмента, 

• инвестиционной аналитики, 

• инструмент «мягкой силы» (образовательный,  просветительский, 

рекламный  ресурс), 

• как инструмент реализации кластерного моделирования и др. 



ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА:

• Финансовый:  

• повышение доли прибыли, за счёт увеличение ценности производственной 

цепочки (по М. Портеру), 

• Повышение рентабельности финансовых циклов предприятий за счёт 

непроизводственного сектора

• Кадровый: повышение качества человеческого и социального капиталов 

предприятия;  

• Социально-культурный: использование результатов кластерного 

анализа  для улучшения «бизнес-климата»;

• Инфраструктурный: создание актуальной гибкой инфраструктуры 

развития 



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:

 В целом программный продукт 
«PROFILE»  является системой ИИ для 
моделирования, реализации и 
контроля  инфраструктурных проектов. 

 Продукт является масштабируемым, 
под задачи заказчика, с 
настраиваемым, многоязычным 
интерфейсом.

 При этом, он является инструментом 
социального и интеллектуального 
творчества, поэтому окупаемость 
данной программы будет зависеть от 
подготовки  специалиста-
пользователя. 



РИСКИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

• Для использования программы потребуется  дополнительная 

подготовка кадров.    

• Данная информационная технология является мощным инструментом 

инфраструктурного моделирования, проектирования и реализации 

инноваций, которые могут потребовать (!) трансформации  механизмов 

управления изменения  финансовых схем и уточнения критериев 

контроля процессов (кластерный менеджмент).



ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ: 

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

Разработчики: 

• Международный славянский институт

• ФИЦ ИУ РАН  

• МПГУ (УНЦ Междисциплинарных проблем образования и 

когнитивистики Институт ВШО)

Партнёры:

• ИФ РАН 

• Институт программных систем РАН

• Институт математики Сибирской АН

• Специалисты из заданных областей науки



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРОЕКТА

Формат выходных данных: 

1. Программно-аналитическая платформа Славянская Биржа

3.  Электронный энциклопедический ресурс «Глобальные ценности славянского мира»

4. Аналитический доклад «Глобальные ценности: от обществ, основанных на знаниях, к обществам, 
основанным на ценностях»

Разработка 
ПО PROFILE

Методы 
обработки 

БД

Источники 
больших 
данных



ПРИМЕРНЫЙ ФОРМАТ ВЫХОДНЫХ ДАННЫХ ПРОГРАММЫ

ИПР (ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ РЕГИОНА)

• Возможные варианты инвестиций:

• IT (компьютерный сектор) = idip.info/projects/innovatsii/685

• Строительство домов для семей 

• Перспективные региональные проекты  
idip.info/projects/innovatsii/685 



ПРИМЕРНЫЙ ФОРМАТ ВЫХОДНЫХ ДАННЫХ ПРОГРАММЫ

«PROFILE»

ИПР (ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ РЕГИОНА)



БИРЖА ПРОЕКТОВ Международного 

славянского института (МСИ)

• Проектные предложения

• Экспертное сообщество  

• Рабочие места для исполнителей

• Консорциум Международного славянского 

института

ДАЙДЖЕСТ «НОВОСТИ СЛАВЯНСКОГО 

МИРА»

Примерный формат выходных данных: 

ПРОЕКТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ РЕСУРС 

«СЛАВЯНСКАЯ БИРЖА»



ПРИМЕРНЫЙ ФОРМАТ ВЫХОДНЫХ 

ДАННЫХ: ЭЛЕКТРОННЫЙ 

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ 

РЕСУРС «ГЛОБАЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ СЛАВЯНСКОГО 

МИРА»



I. Разработка

архитекутры и онтологии

ценностей 1 год   

II. Создание 

прототипа программного 

продукта PROFILE и 
разработка технологии 
применения 

1 год  
III. Создание производственного 
образца ПО «PROFILE»

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ: 

СОЗДАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА «PROFILE»  



ПРИМЕРНЫЙ ФОРМАТ 

ВЫХОДНЫХ ДАННЫХ: 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ 

ДОКЛАД 



ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕССОР
Назначение лингвистического процессора

Попытки формализовать интеллектуальную деятельность человека привели к постановке

фундаментальной лингвистической задачи, состоящей в моделировании его языкового

поведения, т.е. в построении функциональной модели естественного языка.

Естественный язык служит человеку для выражения собственных мыслей и для понимания

мыслей других людей.

• Первому виду языковой деятельности соответствует производство естественно-

языковых текстов, 

• второму - понимание таких текстов.

Использование лингвистического процессора позволяет осуществлять 

автоматическое выделение: 

• имен людей, 

• организаций, 

• адресов, 

• сумм



ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ТЕКСТОВ

• Методы интеллектуального анализа Big data

• Методы онтологического моделирования

• Тематический анализ текстов, путем сравнения их с тезаурусами

Реализация  тематического анализа включает следующие алгоритмы:

• поиск по ключевым словам и словосочетаниям с учётом синтаксиса; 

• фразовый поиск; 

• семантический вопросно-ответный поиск; 

• аннотирование результатов поиска. 

• Для работы в мультиязычном пространстве будет использована 

методика нахождения семантического подобия  



ИСТОЧНИКИ БОЛЬШИХ ДАННЫХ (BIG DATA), КОТОРЫЕ ПОСТОЯННО 

СКАЧИВАЕТ/МОНИТОРИТ И ОБРАБАТЫВАЕТ ПРОГРАММА

• миллионы интернет-сайтов

• социальные сети (Архив IQBuzz)

• миллионы научных статей

• Базы Инвестиционных проектов и инвесторов, и т.д.



ЧТО ТАКОЕ ТЕЗАУРУС?
Понятие тезауруса в настоящее время активно используется в искусственном интеллекте и 
информатике. 

Тезаурусы используются для 

• индексирования документов, 

• информационного поиска и автоматической обработки текстов.

Основные направления развития информационных технологий связаны с созданием 
информационных систем, основанных на знаниях соответствующих предметных областей. 
Знания пользователя о конкретной предметной области, которая его интересует, необходимо 
представить в некоторой форме, пригодной для автоматической обработки. Тезаурусы 
предметных областей наряду с онтологиями предметных областей являются именно такой 
формой представления знаний . 

ТЕЗАУРУС - набор ключевых понятий заданной 
области, связанных между собой определенными 
семантическими отношениями. 



ЧТО ТАКОЕ ТЕЗАУРУС?

Назначение тезауруса  - предоставление стандартизированной 

терминологии для описания, относящихся к предметной области, 

информационных ресурсов. 

Существует большое количество тезаурусов, описывающих понятийные и 

терминологические системы многих предметных областей.

Однако, разработка тезауруса для новой предметной области, также как и 

его пополнение все еще остается большой проблемой. Высококачественные 

тезаурусы в большинстве своем создаются вручную. Процесс 

поддержания тезаурусов в актуальном состоянии довольно трудоемок, 

особенно в быстро развивающихся областях.  Для решения  задач, требуются 

методы автоматизации их наполнения и поддержки.



АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ ТЕЗАУРУСА

Методы 
искусственного 
интеллекта для 

автоматизированного 
построения тезаурусов

Статистические 
методы

Классический метод TF-IDF, 
используемый для выделения ключевых 

слов, и анализа коллокаций – для 
выделения словосочетаний.

Методы, 
использующие 

лингвистические 
подходы

Основываются на правилах с 
использованием шаблонов. 

Подход заключается в генерации 
правил, на основе которых будут 
извлекаться знания из текста. В 

данном подходе активно 
используются все уровни анализа 
естественного языка: морфология, 

синтаксис и семантика.



ЧТО ТАКОЕ ОНТОЛОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ? 
Опишем, что мы понимаем под онтологией.

Онтология – это шестерка вида: <C, A, T, D, R, F>, где

C – множество классов, описывающих понятия некоторой предметной или проблемной 

области;

A – множество атрибутов, описывающих свойства понятий;

T – множество типов значений атрибутов;

D – множество доменов;

R – множество отношений, заданных на классах (понятиях);

F – множество ограничений на значения атрибутов.

Вводя таким образом формальные описания понятий (в виде классов объектов) и 

отношений между ними, онтология задает структуры для представления реальных 

объектов и событий, существующих в некоторой предметной или проблемной 

области, и обеспечивает их взаимосвязи.



ЧТО ТАКОЕ ОНТОЛОГИЧЕСКОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ? 

В процессе разработки онтологии выделяются и формально описываются 

• классы понятий, связанные в иерархию с помощью отношения наследования. 

• Различные свойства каждого понятия описываются с помощью атрибутов понятий и 

ограничений, наложенных на область их значений. 

• Механизм наследования определен таким образом, что наследующему понятию от 

родительского понятия передаются не только все атрибуты, но и отношения .

Например, для создания онтологии ЦПР необходимо:

• Выявить все ФПК ЦПР;

• Выявить отношения между ФПК;

• Отношения внутри каждой ФПК (sexta-парадигму);

• Построить все возможные отношения и выделить из них значимые для реализации 

практических задач.



ЧТО ТАКОЕ ОНТОЛОГИЧЕСКОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ? 

Процесс разработки онтологии также должен включать определение: возможной области 

применения онтологии и задач, которые могут быть решены с ее помощью. 

Например, результаты анализа ЦПР должны позволять:

• Определять перспективные области развития региона, страны;

• Выявлять характер отношений между различными областями цивилизационного 
развития; 

• Задавать недостающую систему обратных связей, оптимизировать существующие 
(кластерный менеджмент);

• Моделировать ресурсные вложения с целью развития региона по заданным 
параметрам;

• Агрегировать, систематизировать полученную информацию в пространстве и 
времени;

• Создавать визуализации по результатам аналитики.



МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ТЕЗАУРУСОВ (ДЛЯ ЦПР И ИПР)

с использованием:

• нейронных сетей для автоматических 

рекомендаций пополнения тезаурусов,

• нейронных сетей для прогноза 

перспективных направлений (инвестиций 

и социального развития)



ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ ПРОЕКТЫ

1. Построение визуальных карт предметной области с помощью методов тематического 
моделирования по данным социальных сетей. 

2. Использование веб-семантики для совершенствования образовательных программ 
вузов 

3. Методы построения архитектуры идей при помощи многоязычных нейросетей на 
базе «Архитектора знаний Кейвен».

4. Интеллектуальный анализ научных публикаций для мониторинга приоритетных 
направлений развития превентивной и персонализированной медицины. 

5. Использование метода эволюционного согласования при нейросетевом
распознавании рукописных цифр. 

6. Определение интеллектуального потенциала и оценка вклада экспертов при 
использовании системы коллективного согласования решений в сложных случаях 
анализа текстов. 

7. Использование методов кластеризации для анализа динамики развития трендов в 
научных областях.

8. Подходы к построению многоязычного онтологического ресурса для анализа 
перспективных направлений развития предметной области. 



КОНТАКТЫ

• Международный 

славянский институт (МСИ)    

• Координатор Проекта 

«Кластерная аналитика для 

России и Славянского мира» 

 УНЦ Междисциплинарных 

проблем образования и 

когнитивистики (МПОиК) 

Московского педагогического 

государственного  

университета (МПГУ) 

Контактное лицо: Сабанина Наталия Рафаэлевна                      

 ведущий специалист Центра МПОиК

 проректор по инновационному и цифровому развитию МСИ

 E-mail: myzeinatali@mail.ru

 Тел. 8 965 274 90 25  

mailto:myzeinatali@mail.ru


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


