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В статье рассмотрен подход к формальному описанию и согла-

сованию смысла терминов финансовой отрасли на основе исполь-
зования семантического моделирования. В качестве семантиче-
ских моделей используются онтологии, описанные с помощью спе-
циальных языков подхода Semantic Web. Поясняется базовая 
онтология финансовой отрасли FIBO, разработанная международ-
ной организацией OMG. Описывается способ ее использования 
для решения различных задач сферы финансов.  

ВВЕДЕНИЕ 
Финансовая отрасль включает множество организаций, 

которые используют в своей работе большое количество 
общих специальных терминов, таких как «контракты», «спе-
цификации продуктов / услуг», «нормативные документы» и 
т.п. Финансовым терминам соответствуют понятия, смысл 
которых неформально определяется связями между ними, а 
также особенностями процесса работы организаций. Спе-
циалисты финансовой сферы используют большое количе-
ство сложных взаимосвязанных понятий, в том числе со-
держащихся в международных стандартах (например, IFX 
[10]) и расчетных системах (например, SWIFT [18]), разра-
ботанных для обеспечения работы с финансами на гло-
бальном международном уровне. 

При этом различные организации могут использовать и 
понимать одни и те же термины по-разному. Такое отли-
чие может быть незначительным, но важным для выпол-
нения взаимодействия между организациями и разработки 
программного обеспечения [3]. 

Терминологическое несогласование 

Различие в понимании и использовании термино-
логии финансовыми организациями влияет на эф-
фективность сотрудничества, зависящей в значи-
тельной степени от совпадения понимания смысла 
(семантики) понятий даже при использовании раз-
личных терминов. Например, термины «дебет» и 
«кредит» в различных областях финансовой отрас-
ли могут использоваться для обозначения одних и 
тех же понятий с учетом некоторой специфики. 

Также в значительной степени от правильного по-
нимания различий терминов зависит разработка 
эффективного программного обеспечения (ПО). 
Например, согласование работы организаций в 
настоящее время осуществляется путем передачи 
документов (чаще всего электронных) или устных 
сообщений от одной компании к другой и последу-
ющей ручной обработкой для внесения в информа-
ционную систему. При этом одна организация мо-
жет использовать (в том числе в ПО) для наимено-
вания документа, описывающего отношения между 

контрагентами, термин «договор», в то время как 
другая называет тот же самый документ «контракт». 
В процессе обмена данных возникает непонимание 
и необходимость в согласовании названия докумен-
та. В то же время организации могут использовать 
один и тот же термин «займ», при этом смысл этого 
термина будет различаться (пусть и незначительно) 
в зависимости от специфики организации. 

Решить данную проблему можно за счет исполь-
зования формального описания смысла понятий, с 
помощью которого можно однозначно определить, 
что «договор» и «контракт» являются одним и тем 
же документом, а также описать особенности тер-
мина «займ». 

Другой пример: в работе с регулирующим органом 
сферы финансов – Центральным банком РФ (ЦБ 
РФ). Сейчас для предоставления отчетности в ЦБ 
РФ финансовые компании используют программное 
обеспечение и формы, разработанные ЦБ РФ. Тер-
мины, используемые в формах, зачастую отличают-
ся от терминов, используемых организацией. В ре-
зультате этого возникает непонимание со стороны 
финансовых компаний и появляется необходимость 
в уточнении смысла терминов, используемых в про-
грамме и на формах. Данную проблему также может 
решить формальное описание (онтология) финан-
совой сферы, разработанная с использованием се-
мантических технологий. 

Последние 15 лет активно разрабатывается новая 
концепция развития Всемирной Паутины (WWW). 
Данная концепция получила название Semantic Web 
или Web 3.0 [16]. Само понятие Semantic Web было 
введено изобретателем Всемирной Паутины Т. Бер-
нерсом-Ли в сентябре 1998 г. [7]. Основной идеей 
Semantic Web является формальное описание смысла 
понятий и соответствующих им терминов для описа-
ния данных и информации, содержащейся в сети. Та-
кие описания позволяют выполнять их обработку ком-
пьютерами. Semantic Web можно рассматривать как 
эффективный способ представления данных во Все-
мирной Паутине или как глобально связанную базу 
данных [1]. В рамках этой концепции разработано 
большое количество технологий (языков, инструмен-
тов, проектов) для формального описания семантики 
данных и работы с ними.  

Важным является то, что технологии, разработан-
ные в рамках концепции Semantic Web, могут быть 
использованы не только для создания инструмен-
тов Всемирной Паутины, но и для формального 
описания понятий и работы с ними в различных 
программных системах. 

Одним из центральных элементов Semantic Web 
являются онтологии, языки их описания и инстру-
менты для работы с ними. 

Онтологии как 
теории прикладных областей 

Под онтологиями понимаются описания некоторых 
прикладных областей знаний, которые включают 
наборы понятий и их связей. Обычно для сложных 
предметных областей используется не одна онтоло-
гия, а набор онтологий, различающихся по уровням 
абстракции описываемых понятий. 
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Онтология включает: сущности – набор теорети-
ческих конструкций, организованных в иерархию 
(таксономию); простые факты, такие как имена и 
даты (например, «Дата выпуска»), факты отноше-
ний, показывающие, как одна сущность взаимодей-
ствует с другой («Акция предоставляет избиратель-
ные права»), а также другие теоретические кон-
струкции, например, пересечения и объединения. 

По степени детальности описания и широте области 
использований выделяют такие типы онтологий, как: 
 онтологии верхнего уровня, которые содержат описа-

ния общих понятий («время», «пространство», «собы-
тие», «действие»), не связанных с конкретными пред-
метными областями и применимые к любой из них [2]; 

 онтологии предметных областей, описывающие тер-
минологию различных предметных областей; 

 онтологии задач, рассматривающие конкретные про-
цессы, характерные для различных предметных обла-
стей («банковская транзакция», «диагностика» и т.д.); 

 онтологии приложений (рабочие онтологии), которые 
объединяют в себе онтологию задач и онтологию 
предметной области, для того чтобы специализиро-
вать описанные ими понятия для конкретного приме-
нения (рис. 1). 

Онтология верхнего уровня

Знания предметной области

Прикладная онтология

Онтология предметной области

Онтология задач

 

Рис. 1. Классификация онтологий по  
назначению 

Описание онтологий всех уровней может выпол-
няться с различной степенью детальности и форма-
лизации. Обычно выделяют следующие варианты 
описания онтологий: 
 таксономия (множество понятий с заданными между ними 

отношением «родитель – ребенок», которое упорядочи-
вает понятия в иерархию терминов) [4]; 

 тезаурус (содержит дополнительные взаимосвязи (отно-
шения), такие как «синоним», «антоним», «шире», «уже»); 

 формальная онтология (состав возможных отношений не 
регламентирован, могут быть использованы любые от-
ношений). 

Формальная онтология может быть представлена в 
виде полной онтологии: 
 для каждого понятия дано определение в терминах дру-

гих понятий; 

 для каждого отношения задана область определения 
(возможные субъекты отношений) и область значений 
(возможные объекты отношений); 

 дополнительно могут быть заданы правила использова-
ния отношения. 

Полная онтология наиболее точно описывает ис-
следуемую предметную область и уменьшает количе-
ство непредусмотренных интерпретаций при форма-
лизации онтологии с использованием логического 
языка. 

Для описания онтологий могут использоваться раз-
личные языки. В концепции Semantic Web для этой 
цели разработаны такие языки, как RDFS [15] и OWL 
[13]. Эти языки имеют разные возможности детального 
описания понятий и выполнения на них логического 
вывода. RDFS позволяет описывать иерархии понятий 

и отношений между ними. Логический вывод при ис-
пользовании языка RDFS задается набором правил. 
Язык OWL основан на разрешимой математической 
логике (Description logic) и логический вывод основы-
вается на автоматическом доказательстве теорем. 
Онтологии позволяют согласовывать понимание се-
мантики используемых терминов на основе их фор-
мального описания. Это дает возможность интегриро-
вать данные из нескольких разнородных источников 
(например, баз данных, электронных таблиц), описать, 
как они согласуются друг с другом [5]. Уже разработа-
но большое количество онтологий описывающих об-
щие понятия, используемые в разных сферах челове-
ческой деятельности. Примерами являются такие он-
тологии, как Suggested Upper Merged Ontology (SUMO) 
[17] и Sowa [12]. 

Онтология финансовой отрасли FIBO 

В настоящее время международным сообществом 
под управлением консорциума OMG, который зани-
мается объектно-ориентированными технологиями 
и стандартами, разрабатывается отраслевая биз-
нес-онтология финансовой отрасли (Financial 
industry business ontology, FIBO) [11]. В онтологии 
FIBO содержится семантическое связывание поня-
тий финансовой отрасли с описанием их смысла и 
практикой использования специалистами. В частно-
сти в FIBO описаны такие базовые понятия, как 
юридические лица, рыночные данные и финансо-
вые процессы, структуру и договорные обязатель-
ства различных финансовых инструментов.  

Понятия онтологии FIBO представлены двумя спо-
собами: формальным описанием понятий и их взаи-
мосвязей на языке OWL, а также их описанием на 
естественном языке с использованием толковых сло-
варей финансовой отрасли. Формальное описание 
понятий на языке OWL выполнено с применением 
широко используемого в семантическом моделирова-
нии редактора онтологий Protégé [14]. Предполагает-
ся, что онтология FIBO должна стать общим языком 
для финансовой индустрии, поддерживающим авто-
матизацию бизнес-процессов. Она предназначена для 
использования разработчиками программного обеспе-
чения, бизнес-аналитиками и другими участниками 
сферы финансов. Бизнес-термины и определения, 
описанные в FIBO, могут быть использованы в каче-
стве эталонной модели, с которой финансовые орга-
низации могут связывать свои собственные (локаль-
ные) модели. Появляется возможность создавать ло-
гические модели данных, которые получают из FIBO 
свою формальную семантику. На основе FIBO также 
могут быть созданы онтологии приложений, поддер-
живающие прикладные программы, которые будут вы-
полнять обработку запросов с использованием логи-
ческого вывода.  

Структура онтологии FIBO 

В действительности FIBO является не одной онтоло-
гией, а набором большого количества онтологий, кото-
рые разделены по модулям и подмодулям. Модули 
(подмодули) включают наборы совместно используе-
мых онтологий (табл. 1). Между собой онтологии FIBO 

связаны отношением «использует» – одна онтология 
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может использовать, расширять и уточнять понятия, 
описанные в другой онтологии (или наборе онтологий). 

Таблица 1 

ОБЩАЯ СТРУКТУРА FIBO 

Онтология верхнего уровня 

Базовый модуль FIBO (FIBO Foundations): верхний 
уровень абстракции 

Модуль бизнес-
сущностей 
(FIBO, Business 
entities) 

Модуль финансово-
го бизнеса и ком-
мерции (FIBO, 
Financial business 
and commerce) 

Модуль индексов и 
показателей (FIBO, 
Indices and 
indicators) 

Онтологии договоров 

Онтология цен-
ных бумаг (ос-
новных, акций) 

Онтология ценных 
бумаг (долговых) 

Онтология произ-
водных финансо-
вых инструментов 

Онтология зай-
мов 

Онтология капита-
лов 

Онтология варран-
тов 

Ценообразование и аналитика 

Процессы (выпуск ценных бумаг и акций) 

Будущее FIBO: понятия, связанные с отдельными учре-
ждениями, их требованиями к отчетности 

В основе всех онтологий FIBO лежит онтология 
верхнего уровня, которая включает категории, назы-
ваемые «разделами». Разделы включают описание 
различных типов базовых сущностей (например, та-
ких, как независимые / связанные, реальные / абстра-
ктные и т.п.). Онтологию верхнего уровня использует 
базовый модуль FIBO Foundations, который содержит 
большой набор подмодулей. А на основе FIBO 

Foundations уже разрабатываются такие модули, как 
FIBO Business entities (бизнес-сущности) и FIBO 
Indices and Indicators (индексы и показатели). Такая 
модульная формальная модель позволяет раздельно 
описать, использовать и при необходимости допол-
нять группы понятий, содержащихся в отдельных мо-
дулях.  

Базовый модуль FIBO Foundations 
Модуль FIBO Foundations включает набор базовых 

понятий, которые в дальнейшем используются для 
описания семантики понятий (и соответствующих им 
терминов) финансовой отрасли. 

 В этом модуле описываются общие понятия, кото-
рые не являются уникальными для финансовой от-
расли, но требуются для описания понятий, связан-
ных с финансами. Данный модуль может использо-
ваться не только в FIBO, но и при создании 

онтологий других предметных областей, например, 
онтологии организации.  

FIBO Foundations включает набор базовых юриди-
ческих, договорных и организационных понятий. 
Понятия, доступные в других общих онтологиях (от-
раслевых стандартах) в данную онтологию не вклю-
чаются. Но в некоторых случаях в FIBO Foundations 
используются понятия-заместители (“Proxy” concept) 
для выполнения ссылок на понятия, описанные в 
других общих онтологиях.  

Например, подобные заместители используются 
для таких понятий, как адрес (address) или страна 
(country). Это связано с двумя причинами: понятия, 
используемые в финансовой отрасли, обычно име-

ют более специфичный смысл, чем соответствую-
щие им более общие, нефинансовые понятия.  

Примерами таких понятий являются контракты или 
транзакции, которые включены в FIBO Foundations для 
того, чтобы их можно было уточнить в других специ-
фикациях онтологий. Вторая причина использования 
понятий-заместителей заключается в том, что свой-
ства некоторых понятий финансовой отрасли часто 
должны использоваться во взаимосвязи с другими, не 
финансовыми понятиями (например, страны, юрис-
дикции, адреса и т.п.). Такие понятия включены в FIBO 
Foundations, чтобы на них можно было ссылаться в 
других спецификациях FIBO [11]. 

Структура FIBO Foundations 
Модуль FIBO Foundations включает набор подмоду-

лей, содержащих одну или несколько онтологий. Со-
став всех модулей и их описание показаны в табл. 2. 

Таблица 2 

МОДУЛИ И ОНТОЛОГИИ FIBO FOUNDATIONS 

Модуль Онтологии Описание 

1 2 3 

Utilities 
(утилиты) 

Analytics (ана-
литика) 

Описывает часто используе-
мые типы данных, без ис-
пользования их программных 
обозначений (например, URI) 
в понятном бизнес-аудитории 
виде 

Relations 
(отношения) 

Relations 
(отношения) 

Определяет набор отноше-
ний, которые используются 
для описания новых отно-
шений между конкретными 
понятиями в других онтоло-
гиях FIBO 

Goals and 
Objectives 
(цели и за-
дачи) 

Goals (цели). 
Objectives (за-
дачи) 

Включает онтологию целей и 
задач людей или организа-
ций. Понятие «цели» являет-
ся основным для определе-
ния деятельности организа-
ции, а понятие «задачи» 
необходимо для описания 
бизнес-планов их работы 

Parties (сто-
роны) 

Parties; roles; 
arrangements; 
codes; identifi-
ers; and Indices; 
documents 

Описывает такие понятия, 
как «участник» и «агент», а 
также независимые роли 
(рис. 3) 

Agents and 
people 
(агенты и 
люди) 

Agents (аген-
ты); people 
(люди) 

Содержит онтологии понятий, 
относящихся к типам авто-
номных единиц (сущностей), 
способных управлять своим 
поведением 

Places (ме-
ста) 

Locations; coun-
tries; addresses; 
facilities; virtual 
places 

Описывает реальные или 
виртуальные места и их ад-
реса 

Organizatios 
(организа-
ции) 

Organizations; 
formal organiza-
tions; legitimate;  
organizations 

Определяет типы и особен-
ности организаций: формаль-
ные, неформальные, закон-
ные или незаконные и т.д. 

Agreements 
(соглаше-
ния) 

Agreements; 
contracts 

Описывает соглашения меж-
ду сторонами и формализу-
ющие их договоры (контрак-
ты). Данная онтология вклю-
чает определения пись-
менных и устных договоров, 
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Модуль Онтологии Описание 

1 2 3 

а также описывает основные 
свойства договоров. 

Law (закон) 
Legal core; ju-
risdiction; legal 
capacity 

Содержит онтологии, опре-
деляющие правовые поня-
тия, в том числе конститу-
ции и законы 

Ownership 
and Control 
(собствен-
ность и 
управление) 

Control; 
ownership 

Включает онтологии, опре-
деляющие значения соб-
ственности, активов и вла-
дельца, типов управления 

Accounting 
(бухгалтер-
ский учет) 

Accounting; 
equity; currency; 
amount 

Состоит из онтологий об-
щих концепций бухгалтер-
ского учета 

Dates and 
Time (дата и 
время) 

Financial dates; 
occurrences; 
business dates 

Содержит онтологии, опи-
сывающие понятия даты и 
времени с учетом особен-
ностей финансовой отрасли 

Основные модули содержат все необходимые 
компоненты, позволяющие в общем виде описать 
сферу финансов. 

Модуль FIBO Business Entities 
Модуль FIBO Business entities не входит в состав 

FIBO Foundations и создан на его основе. Он пред-

ставляет собой модель бизнес-концепций, которые 
представлены в терминах финансовой индустрии, 
используемых в нормативных и финансовых доку-
ментах организаций.  

В данном модуле описан набор онтологий, связан-
ных с хозяйствующими субъектами (business entities), 
в том числе юридическими лицами различных органи-
зационно-правовых форм, отношениями управления и 
собственности между ними. Также модуль FIBO 
Business entities содержит подробные требования к 
формированию диаграмм и отчетов, предназначенных 
для использования бизнес-экспертами. Структура мо-
дуля FIBO Business entities показана в табл. 3. 

Таблица 3 

СТРУКТУРА МОДУЛЯ БИЗНЕС-СУЩНОСТЕЙ 

‒ Партнерства Трасты ‒ 

Корпорации 

Функционально 
определенные 
хозяйствующие 
субъекты 

Юридиче-
ские лица 

Собствен-
ность и кон-
троль 

Стороны Места Отношения ‒ 

Цели и за-
дачи 

Закон 
Организа-
ции 

Собствен-
ность и 
управление 

Агенты и 
люди 

Бухгалтерский 
учёт 

Соглашения Утилиты 

Естествен-
ный язык 

Геополитиче-
ские сущности 

Почтовые 
адреса 

Словарь дата 
/ время 

Базовая терминология и метаданные онтологии 

Модуль бизнес-сущностей включает набор подмо-
дулей, позволяющих описывать юридические лица, 
корпорации, партнерства, трасты, собственность и 
контроль, функционально определенные хозяйству-
ющие субъекты. 

В том числе, подмодуль Legal entities содержит он-
тологии, определяющие формальные основы юри-
дических лиц и хозяйствующих субъектов. 

Модуль Corporations (корпорации) включает онтоло-
гии, описывающие компании, которые выпускают ак-
ции. Онтологии, определяющие понятия, связанные с 
типами партнерств и их характеристиками, находятся 
в модуле Partnerships (партнерства). Модуль Trusts 
(трасты) состоит из онтологий, определяющий типы 
трастов и факты о них. Модуль Ownership and control 
(собственность и контроль) описывает различные ас-
пекты собственности и контроля, как они применяются 
в отношениях между хозяйствующими субъектами. 
Модуль Functionally defined business entities (функцио-
нально определенные хозяйствующие субъекты) со-
держит онтологии, описывающие субъекты в соответ-
ствии с их функцией [9]. Модуль бизнес-сущностей 
описывает хозяйствующие субъекты, отличающиеся 
от субъектов в Российской Федерации, поэтому его 
можно использовать как основу с внесением соответ-
ствующих изменений. 

Применение FIBO 
Онтология FIBO может использоваться для до-

стижения следующих целей: 
1. Создание различными странами и организациями соб-

ственных онтологий, основанных на FIBO, в которых опи-
сываются особенности понимания и использования фи-
нансовых терминов. Это позволит формализовать задачу 
преодоления различия терминологий с помощью согла-
сования онтологий различных стран (организаций). Со-
гласование онтологий может выполняться путем решения 
задач отображения (мэппинга) онтологий [8]. 

2. Создание онтологий новых предметных областей фи-
нансовой отрасли путем объединения и развития 
имеющихся онтологий. 

3. Разработка компьютерных программ, использующих 
онтологии финансовой отрасли и позволяющих реали-
зовать языковой интерфейс между бизнесом и инфор-
мационными технологиями. 

4. Применение семантических технологий для реализа-
ции обычных хранилищ данных (например, реляцион-
ных баз данных) и создания новых типов (например, 
хранилищ триплетов) [6]. 

На основе онтологий FIBO могут быть разработаны 
различные онтологии финансовой сферы РФ – мо-
дели российского финансового рынка в целях обес-
печения улучшения обмена, согласования и интегра-
ции данных с российскими и международными фи-
нансовыми организациями. 

Для этого должно быть проанализирован и уточнен 
состав понятий (терминов), описанных в FIBO, выбраны 
наиболее подходящие понятия, таксономии предмет-
ных областей. На основе этого необходимо уточнить 
термины, соответствующие предметным областям, до-
бавить новые типы понятий, их свойства и отношений 
между ними с учетом особенностей российской финан-
совой сферы. В результате будет создана онтология 
финансовой сферы РФ (Russian FIBO, RFIBO).  

На основе RFIBO появляется возможность созда-
ния онтологий различных отраслей сферы финан-
сов, например, таких как государственные финансы, 
финансы хозяйствующих субъектов и пр. 

После уточнения и дополнения онтологии отрас-
ли, также можно будет разрабатывать онтологии 
конкретных организаций с учетом специфики их ра-
боты (рис. 2). 



  

Петрова Г.Г., Тузовский А.Ф. ПРИМЕНЕНИЕ СЕМАНТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

 447 

Онтологии, разработанные на основе FIBO, могут 

применяться для решения различных задач автома-
тизации финансовой отрасли. 

Онтологии организации

RFIBO

Онтологии отраслевые

FIBO
 

Рис. 2. Иерархия онтологий, основанных на FIBO 

Например, задачи обеспечения оперативного вза-
имодействия между финансовыми организациями 
(в том числе регулирующими органами), упрощения 
процесса использования обрабатываемых данных 
взаимодействующими организациями. В рамках 
данной задачи нужно выполнять автоматизацию та-
ких операций, как сопоставление и согласование 
терминов. Например, финансовые организации мо-
гут по-разному использовать финансовые термины 
для обозначения одних и тех же понятий. Для реа-
лизации взаимодействия между ними могут быть 
разработаны онтологии, описывающие то, как они 
их используют. В этом случае эффективное взаи-
модействие между организациями может быть реа-
лизовано путем согласования их онтологий. 

Другой задачей, которая может быть решена с ис-
пользованием FIBO является интеграция информации 

из разнородных распределенных источников данных 
для различных целей. В качестве такой цели может 
быть формирование оперативных финансовых отче-
тов. Например, имеется множество разнородных ин-
формационных ресурсов (электронные таблицы, ре-
ляционные базы данных и необходимо сформировать 
финансовый отчет, содержащий показатели, значения 
которых рассчитываются на основе данных, храня-
щихся в этих источниках. Эта задача может быть ре-
шена путем объединения онтологий различных источ-
ников данных и создания на их основе новой общей 
онтологии. Так как эти источники могут содержать 
устаревшую, необновлённую информацию (например, 
о состоянии счета организации), то в процессе реше-
ния этой задачи должна быть решена задача уточне-
ния данных и устранения их коллизий. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Использование семантического моделирования и онтоло-

гий позволяет формализовать и точно описать смысл терми-
нов финансовой отрасли. На основе онтологии FIBO может 
быть создана финансовая онтология РФ и отдельных органи-
заций. Это дает возможность улучшить качество решения 
задач автоматизации финансовой отрасли и разрабатывать 
более совершенное программное обеспечение. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность проблемы. В процессе развития финансовой сферы постоянно 

увеличивается объем данных, в связи с этим возникает необходимость в авто-
матизации их обработки. Сложность создания программного обеспечения свя-
зана с различием понимания терминов разными организациями. При этом одни 
и те же термины, используемые в программном обеспечении, могут иметь раз-
ный смысл или описывать различающиеся понятия. В связи с этим актуальной 
становится задача создания инструментов, позволяющих описать различия в 
используемой терминологии и выполнять их согласование. 

Научная новизна и практическая значимость. В статье рассматривается ис-
пользование семантического моделирования для формального описания и 
согласования смысла терминов финансовой отрасли. Описан такой инструмент 
семантических технологий (технологий Semantic Web), как онтологии, приведе-
на их классификация и преимущества использования. Поясняется цель и 
структура разрабатываемой в настоящее время международным сообществом 
онтологии финансовой отрасли Financial industry business ontology (FIBO). По-
ясняются варианты развития и применения FIBO. Рассмотрены возможности 
развития FIBO для финансовой отрасли РФ и предложена иерархия онтологий, 
которые должны быть созданы. Поясняются варианты использования онтоло-
гий, созданных на основе FIBO для решения задач финансовой отрасли. 

Заключение. Считаю, что рецензируемая статья заслуживает положи-
тельной оценки и может быть рекомендована к опубликованию. 
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