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Зачем нужна база знанийЗачем нужна база знанийуу

Личные знания ... Маленькая компания ... Большая 
компания
Примеры вопросов:

Какие проекты Luxoft были сделаны на .Net Framework v 2.0?
Где взять Case Studies по нагрузочному тестированию?
Каковы основные характеристики Agile-процесса Luxoft?а о ос о е ара ер с g e роцесса u o t
Какие продукты и практики используются для улучшения 
качества кодирования?
Где взять описание процесса открытия нового выделенного д р ц р д
центра?
Кто имеет опыт работы с Documentum?
Какие тренинги по ProjectServer были разработаны сотрудниками р j р р руд
Luxoft и как на них записаться?
На основе какого шаблона создавать план проекта?



Подходы к построению 
б йбазы знаний

Формальный
Строго определены объекты знаний
Поддержка каталога
Метаданные

“+” минимум 
информационного 
шума/быстрый 
поиск/навигация по 

Метаданные
Модераторы контента
Формальный процесс публикации знаний

Нефор а й

каталогу
“-” затраты на поддержание 

метаданных

Неформальный
Нет формального определения, что является 
объектом знаний
Нет метаданных
Мощный поисковый механизм

“+” легко собирать 
информацию

“ ” многоМощный поисковый механизм
Система рейтингования, основанная на статистике 
использования

Мы используем двухуровневую модель

- много 
информационного 
шума/трудно искать

Мы используем двухуровневую модель 
Формальный подход на уровне компании
Неформальный подход на проектном уровне



Sharepoint в качестве 
й фтехнологической платформы

2002 20032002-2003
Как результат исследования и сравнения, SharePoint выбран 
в качестве платформы для базы знанийф р

2004
Пилотирование первого портала

Февраль 2005
Запуск портала SEPG

Февраль-октябрь 2005Февраль-октябрь 2005
Портал SEPG активно наполняется материалами

Май 2005
Запуск портала LUXTown

2005 – 2006
Рост порталов SEPG и LUXTown



Единая база знаний 
ф Sh i t 2007на платформе Sharepoint 2007

О б 2006 А 2007Октябрь 2006 – Апрель 2007
Принятие решения о необходимости единой базы 
знанийзнаний
Выбор Sharepoint 2007 в качестве платформы
Назначение контент-менеджеров разделовНазначение контент менеджеров разделов
Сбор требований и проектирование ядра базы 
знаний
Разработка инструмента миграции данных

Апрель 2007 – н.вр.р р
Запуск единого портала LUXTown на платформе 
Sharepoint 2007
Создание подразделов и миграция данных



Возможности Sharepoint 2007Возможности Sharepoint 2007
Сразу после развёртывания:

Единый портал базы знаний с распределённой нагрузкойЕдиный портал базы знаний с распределённой нагрузкой
База знаний, доступная для всех без исключения сотрудников в 
центральном офисе, в регионах, в командировках
Гибко настраиваемые Security Groupsр y p
Управление документами: типы содержимого, шаблоны страниц, 
рабочие процессы
Интеграция с Active Directory, MS Exchange

б б б й il SSУведомления об обновлениях базы знаний: email, RSS
Формы для ввода данных, опросов, feedbacks
Улучшенная релевантность поиска
М б б йМониторинг использования и работоспособности сайта
Стабильная платформа для последовательного развития базы 
знаний

В течение полугода эксплуатации:В течение полугода эксплуатации:
Блоги
Автоматическая генерация дайджестов новостей, опубликованных 
на порталер
Интеграция с системой проектного учета ProMIS



ИнфраструктураИнфраструктура

ExternalExternal
(Внешние сети, 

VPN)
Luxoft Intranet

FireWall

Web 
Browser

Web 
Browser

Company-wide 
Knowledge Base 

Web
NT AuthenticationNT Authentication

FireWall

User 
WorkstationUser 

Workstation
Shared 

Services

SharePoint 2007 Farm
Document download 

Database

DMZ

pace
from External

from Internal LAN
Internal LAN



Организация базы знанийОрганизация базы знаний

portal catalog company-wide
lookups

SalesSales
MarketingMarketing

DeliveryDelivery HRHRSharePointsearch

Q alit  CenterQ alit  Center PTCPTCQuality CenterQuality Center

synchronizationcross-site 
li klinks



Информационное ядроИнформационное ядро

• Глобальные справочники:р
Client List
Project Code List
Department ListDepartment List
Expertise Area List
Luxoft Offerings Type List
Process Area ListProcess Area List
Vertical List
…

ТТипы содержимого:
Project
Technologygy
Case Study
Template
……

Единство и связность базы знаний



МетаданныеМетаданные

К й ф бКаждый артефакт снабжен метаданными
Динамическое связывание артефактов
Множественные представления одних и тех же данныхМножественные представления одних и тех же данных
Фильтрация, сортировка, группировка
Поиск

Пример: 
При загрузке документа типа Case Study он снабжается 
информацией о клиенте, коде проекта, индустрии, ф р ц , д р , ду р ,
технологиях
На карточке Case Study отображаются ссылки на страницу 
клиента, проекта и т.д.клиента, проекта и т.д.
Можно искать только среди документов типа Case Study



Пример: карточка Case StudyПример: карточка Case Study



Разграничение прав доступаРазграничение прав доступа

Интеграция с Active Directory
Для каждого подсайта создаются 
группы:

Visitors
Contributors
Approverspp
Designers

Представления данных на другихПредставления данных на других 
подсайтах с учетом прав доступа



Пример: Жизненный 
цикл проекта

1. Pre-sales manager подготовливает Proposal с помощью базы вопросов и 
ответов на RFI/RFP/



Пример: Жизненный 
Пцикл проекта. Продолжение.

2. Дополнительно,  Pre-sales manager может воспользоваться поиском по общей 
б йбазе знаний ...



Пример: Жизненный 
Пцикл проекта. Продолжение.

3. ... или перейти в раздел портала, посвященный интересующей технологии, с 
помощью средств навигации.



Пример: Жизненный 
Пцикл проекта. Продолжение

4 P l4. Pre-sales manager 
загружает готовый 
Proposal в базу 
знаний, указывая,знаний, указывая, 
для какого 
клиента он 
делался, какие 
технологии 
упомянуты, кто 
участвовал в 
подготовке.од о о е



Пример: Жизненный 
Пцикл проекта. Продолжение

5 В5. В случае 
выигрыша 
Proposal и 
открытия проектаоткрытия проекта 
в системе 
проектного учета 
появляется 
проект, оттуда 
основные 
сведения о нем 
попадают в базу о адаю базу
знаний.



Пример: Жизненный 
Пцикл проекта. Продолжение

6 П б й й6. Проект помечается в базе знаний как связанный с соответствующим 
Proposal.



Пример: Жизненный 
Пцикл проекта. Продолжение

7 В ф б й7. В ходе выполнения проекта информация о нем в базе знаний постепенно 
пополняется, добавляются проектные артефакты, появляются метрики, 
результаты проектных аудитов, уточняется информация об используемых 
технологиях и участниках проекта.



Пример: Жизненный 
Пцикл проекта. Продолжение

8 П б й б ф C t8. По закрытию проекта в базу знаний добавляется информация о Customer 
Feedback.



Пример: Жизненный 
Пцикл проекта. Продолжение

9 В й б9. В дальнейшем, на основе отчета об удачно выполненном проекте 
подготавливается Case Study, который также загружается в базу знаний и 
связывается с карточкой проекта.



Пример: Жизненный 
Пцикл проекта. Продолжение

10 Н й P l10. Новый Pre-sales manager при подготовке следующего 
Proposal имеет больше информации, т.к. может 
воспользоваться всей гаммой сведений о выполненном 
проекте и сопутствующими материалами:проекте и сопутствующими материалами:

• Выполнен новый проект для клиента X
• Выполнен новый проект для индустрии Y
• Какой отдел выполнял проект
• Кто был ПМ, Архитектор, Аналитик, Тест Менеджер
• Какие технологии использовались
• Основные достижения
• Метрики
• Внутренние аудиты хода проекта
• Оценка проекта клиентом



Пример: Жизненный 
Пцикл проекта. Продолжение

11 К б ?11. Кому еще понадобится карточка проекта?
Историческая информация для Sales
Информация о ходе проекта для руководителей 
подразделения
Текущие сведения о проекте для нового сотрудника
Сведения о проекте, работающем с данной технологией или в 
том же бизнес домене для коллегтом же бизнес-домене, для коллег
Лучшие практики документирования проектов
Информация об удовлетворенности клиента для топ-
менеджментаменеджмента

12. Как этим воспользоваться?
• Навигация
П• Перекрестные ссылки 

• Поиск



Цифры и фактыЦифры и факты

• Объем
~16 000 страниц и документов16 000 страниц и документов
~200 гигабайт проиндексированной 
информацииинформации

Посещаемость
~ 1500 визитов в день
~ 900 уникальных сотрудников компании в у руд
месяц



ВыводыВыводы

ССистема управления знаниями успешно 
функционирует более 3-х лет
К йКоличество пользователей постоянно 
растет
ФФункционал расширяется
Автоматизирутся новые 
финформационные потоки и 

оптимизирутся существующие 
В б й йВ ближайшей перспективе – интеграция 
с Microsoft Office 2007.



Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!

КонтактыКонтакты

Ирина Виноградова
Knowledge Manager, Luxoft 
IVi d @l fIVinogradova@luxoft.com
+7 (495) 967-8030 (# 3877)

Станислав Калканов
Руководитель Центра Качества LuxoftРуководитель Центра Качества Luxoft
SKalkanov@luxoft.com
+7 (495) 967-8030 (# 3749)+7 (495) 967 8030 (# 3749)



Migration ToolMigration Toolgg

Lists, Libraries, Pages migration from SP2003 to SP2007
Fi ld iField mapping
Custom data transformation



Поиск по базе знанийПоиск по базе знаний

Уточнение результатов поискаУточнение результатов поиска
Scopes: All Sites, This site, дополнительные
Specific Result Types: Case Study, Presentation, Word 
Document, Excel DocumentDocument, Excel Document
Property restrictions: Build query to narrow search

Поиск по метаданным
П D Xl P t PDF filПоиск по содержимому Doc, Xls, Ppt, PDF files
Пример: 



Расширение базы знанийРасширение базы знаний

Последовательное развитие базы знанийПоследовательное развитие базы знаний
Новые разделы

Ревизия модели данных
Создание новых типов содержимого, шаблонов страницСоздание новых типов содержимого, шаблонов страниц
Настройка новых Search Scopes
Настройка дополнительного функционала
Миграция, очистка и трансформация данных
ЗЗагрузка дополнительного контента
Открытие нового раздела, перенаправление пользователей на новый 
раздел
Закрытие старого сайта

Новые возможности
Новые требования – новые возможности
Исследования
Опытная эксплуатацияОпытная эксплуатация
Стандартное решение для новых разделов
Пример: блоги


