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Knowledge Space

▪ включена в реестр российского ПО

▪ входит в топ-10 лучших low-code платформ
России 2022 согласно рейтингу CNews

▪ признана лучшим no-code решением для
нефтегазовой отрасли

ИНТЕГРИРОВАННОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ
МЕТАЛЛУРГИЯ И ГОРНОРУДНАЯ ОТРАСЛЬ

https://market.cnews.ru/research/lowcode_2022/table?p=review
https://www.comnews.ru/content/222391/2022-09-30/2022-w39/rossiyskaya-platforma-knowledge-space-ks-pobedila-nominacii-luchshee-reshenie-low-codeno-code-neftegazovoy-otrasli
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Общая информация об интегрированном планировании / управлении

КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ ИТ-РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИП

▪ Прогнозирование спроса

▪ Планирование полной цепочки поставок 

▪ Выявление ограничений, конфликтов и рисков ИП

▪ Анализ и оптимизация ИП

▪ Актуализация планов на основе факта

▪ Кросс-функциональное взаимодействие

ИНТЕГРИРОВАННОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ (ИП)

ЭТО СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА МЕНЕДЖМЕНТА, КОТОРАЯ 
ПРЕДПОЛАГАЕТ ПЕРЕХОД ОТ ИЗОЛИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ОТДЕЛЬНЫМИ ФУНКЦИЯМИ К КОМПЛЕКСНОМУ УПРАВЛЕНИЮ 
СКВОЗНЫМИ ПРОЦЕССАМИ

КЛЮЧЕВЫЕ ЭФФЕКТЫ

Повышение точности планов

Повышение дисциплины исполнения планов

Снижение объёма потерь и простоев 

Повышение эффективности бизнес-процессов

Снижение операционных расходов
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Решения, которые можно реализовывать с применением платформы 
KNOWLEDGE SPACE для горно–металлургических компаний

▪ Прогнозирование продаж 

▪ Планирование продаж и операций

▪ Интегрированное планирование

• Планирование логистики

• Планирование производства

• Планирование складов

• Планирование закупок

• Планирование финансовых потоков

▪ Стратегическое проектирование цепи поставок

▪ Объёмно-календарное планирование производства

▪ Управление инвестиционной деятельностью

▪ Бизнес-планирование и бюджетирование

▪ Управление на основе КПЭ

▪ Управление стратегическим развитием

НЕКОТОРЫЕ ТИПЫ РЕШАЕМЫХ
ОПТИМИЗАЦИОННЫХ ЗАДАЧ

▪ Оптимизатор для балансировки спроса

с производственными мощностями и запасами

▪ Оптимизатор экономической эффективности

▪ Оптимизатор последовательности заказов

▪ Оптимизатор объёма запасов

▪ Оптимизатор резки



4

Ключевые вызовы в проектах цифровизации интегрированного планирования

Отсутствие методологии

Отсутствие универсальных ИТ-решений

Отличия в подходах к планированию / оптимизации

Необходимость интегрироваться с большим количеством 
разрозненных ИТ-систем

Нужно быть готовым к постоянным изменениям в методике

Масштабность задачи – нужно описать в одной модели 
производственные процессы нескольких функциональных 
блоков

ПОЛНОМАСШТАБНОЕ РЕШЕНИЕ
ЗАДАЧИ ИНТЕГРИРОВАННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ТРЕБУЕТ
ОСОБОГО ПОДХОДА
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Собственная разработка или решения вендоров

СОБСТВЕННАЯ РАЗРАБОТКА

▪ Возможность запрограммировать
«всё что угодно»

▪ Возможность внесения изменений
в цифровые продукты

▪ Все права принадлежат компании

▪ Масштабность задачи обуславливает 
крайне высокий уровень рисков

▪ Стандартные риски самостоятельной 
разработки 

▪ Отсутствие постановщиков задачи при 
отсутствии методологии

▪ Любое изменение требует дополнительной 
разработки. 

ПРИМЕНЕНИЕ КОРОБОЧНЫХ РЕШЕНИЙ

▪ Опыт вендора в решении аналогичных 
задач

▪ Сверхвысокие трудозатраты на «приземление» 
коробочного решения на конкретный объект

▪ «Чёрный ящик» – закрытость модели и алгоритмов 
не позволяют эффективно её использовать

▪ Нет возможности вносить изменения в расчёты, 
интерфейсы, процессы

▪ Ограниченные возможности по интеграции

▪ Оптимизатор может не соответствовать задачам 
компании

▪ Все права принадлежат вендору

Сложность и масштабность задач интегрированного планирования делает слабоэффективными
и высокорисковыми как собственную разработку, так и внедрение коробочных решений.
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No-code платформы – новый тренд в цифровизации

ПРЕИМУЩЕСТВА NO-CODE

▪ Приложение разрабатывается не программистами, а специалистами в предметной 
области (производственниками, экономистами, консультантами, аналитиками и т.д.)

▪ Высокая скорость разработки

▪ Высокая гибкость – возможность внесения изменений в методику в любой момент

▪ Простота интеграции со смежными системами

▪ Решение принадлежит заказчику 

NO-CODE ПЛАТФОРМА – ЭТО ИНСТРУМЕНТ РАЗРАБОТКИ
ИТ-ПРИЛОЖЕНИЙ БЕЗ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

No-code платформа представляет собой эффективный компромисс между 
собственной разработкой и коробочным решением.
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Knowledge Space обладает полным спектром инструментов для разработки решений корпоративного уровня

Knowledge Space – это no-code платформа для интегрированного планирования

ХРАНИЛИЩЕ
ДАННЫХ

BPMS

СРЕДА 
СОВМЕСТНОЙ 
РАБОТЫ

КОНСТРУКТОР
ИНТЕРФЕЙСОВ

АНАЛИТИЧЕСКИЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
BI

КОНСТРУКТОР 
ИНТЕГРАЦИЙ

КОНСТРУКТОР МОДЕЛЕЙ 
КОРПОРАТИВНОЙ 
АРХИТЕКТУРЫ

ОБЪЕКТНО-
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 
КОНСТРУКТОР МОДЕЛЕЙ

МОДУЛЬ ОПТИМИЗАЦИИ

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ДВИЖОК 
IN-MEMORY

ИНСТРУМЕНТЫ 
ПЛАНИРОВАНИЯ

▪ Использование визуальных инструментов как на стадии проектирования, так

и в процессе эксплуатации решений

▪ Прозрачность моделей для всех участников (разработчиков и пользователей)

▪ Возможность описания любой специфики для любого вида деятельности

▪ Гибкость моделирования, сопоставимая с Excel 

▪ Excel-подобный конструктор формул 

▪ Возможность внесения изменений в модель в любое время

▪ Производительные вычисления с промышленными объёмами данных

▪ Быстрая перестройка модели

▪ Собственная библиотека оптимизационных алгоритмов

▪ Возможность подключения промышленных оптимизаторов

▪ Возможность быстрой настройки решателей под любые задачи

▪ Работа с различными временными интервалами

▪ Инструменты календарного планирования

▪ Работа со сценариями, версиями планов и наборами данных

▪ Факторный и сценарный анализ 

▪ Прогнозирование на основе симуляции (вытягивающее, толкающее и т.д.)

МОДУЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

▪ Возможность применения любых математических инструментов

▪ Статистический прогноз на основании истории и влияющих факторов 

▪ Балансировка и консенсус-анализ прогнозов



KS поддерживает полный функционал системы интегрированного 
планирования

8

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СПРОСА

▪ Загрузка больших массивов данных

из разных источников

▪ Подготовка данных, контроль их качества

▪ Применение различных методов 

статистического прогнозирования

▪ Анализ результатов

▪ Балансировка и консенсус-анализ

▪ Согласование

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦЕПОЧКИ 
СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ 
(ВКЛЮЧАЯ ЦЕПИ ПОСТАВОК (SCM),
НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ИМИ)

РЕШЕНИЕ
ОПТИМИЗАЦИОННЫХ ЗАДАЧ

▪ Формулирование  задачи для оптимизации

▪ Выбор оптимального алгоритма и 

решателя

▪ Конфигурация решателя

▪ Подготовка данных в требуемом формате

с требуемым качеством

▪ Решение оптимизационных задач

▪ Согласование результатов

▪ Сравнительный анализ результатов

▪ Полная онтология предметной области: 

▪ Производство

▪ Логистика

▪ Склады

▪ Закупка

▪ Обеспечение

▪ Экономика

▪ И т.д.

▪ Имитация реальных процессов

▪ Расчёт всех показателей деятельности в 

заданных сценарных условиях

▪ Поддержка полного цикла планирования 

(скольжение, согласование, актуализация, 

версионность планов и т.д.)

▪ Сценарный и факторный анализ

▪ Подготовка аналитических отчётов

▪ Организация совместной работы с планами

Knowledge Space – это единственная российская платформа, обеспечивающая комплексный подход к построению
систем интегрированного планирования, сопоставимый с лучшими мировыми аналогами (например, SAP IBP).

Современная ИТ–система планирования промышленного уровня должна обеспечивать
решение трёх глобальных задач:

Некоторые задачи оптимизации

▪ Балансировка спроса

с производственными мощностями и запасами

▪ Загрузка переделов / оборудования с учётом 

ограничений

▪ Последовательность заказов



МОДЕЛЬ ЦЕПОЧКИ СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ (МОДЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Новая парадигма цифровизации ИП: 
Центральная роль модели цепочки создания стоимости
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МОДУЛЬ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

МОДУЛЬ ОПТИМИЗАЦИИ

EXCEL КХДERP MES CRM …

Архитектура Данные Вычисления Интерфейсы

Процессы Аналитика ИнтеграцииНСИ

Поставщики / добыча 
сырья и материалов

Запасы сырья 
и материалов

Производство
готовой продукции

Заказчики
готовой продукции

Склад 
готовой продукции

Комплексное управление данными на всех уровнях 
агрегации

Обеспечение требуемого качества данных
для прогнозов и оптимизации

Единая логика процессов, интерфейсов, интеграций

Менеджмент Производственники, 
технологий

Логисты,
Закупщики,
Сбытовики,

Экономисты,
финансисты



Вытягивающая и толкающая модели планирования
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Поставщики / добыча 
сырья и материалов

Логистика
сырья

и материалов

Запасы сырья 
и материалов

Производство 
готовой продукции

Заказчики
готовой продукции

Склад 
готовой продукции

Knowledge Space позволяет реализовывать как вытягивающую, так и толкающую логику планирования. Также возможно их совмещение:

Доступный объём добычи
/ приобретения сырья

Доступный объём
производства продуктов

Поставщики / добыча 
сырья и материалов Запасы сырья 

и материалов
Производство 

готовой продукции

Заказчики
готовой продукции

Склад 
готовой продукции

Требуемый объём добычи
/ приобретения сырья

Требуемый объём
производства продуктов

Модель цепочки создания стоимости

Техпроцессы Мощности Рабочие местаОграничения

НормативыСправочники РесурсыКвоты

Толкающая модель «От горы»

Вытягивающая модель «От заказа»

Реализация разных принципов планирования в рамках единой модели позволяет получить максимально
сбалансированный план, комплексно учитывающий все типы ограничений
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Преимущества объектно-ориентированного подхода

Объектная модель процессов цепочки создания стоимости обладает значимыми преимуществами:

▪ Описание объектов и процессов с учётом всей значимой специфики (показатели и причинно-следственные зависимости)

▪ Имитация комплексных сценариев, рассчитывающих полный набор плановых показателей для всех процессов

▪ Управление ограничениями, драйверами, нормативами и ресурсами всех типов

▪ Расчёт себестоимости для каждого процесса, шага, цеха, узла, детали, полуфабриката, продукта и т.д.
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Ключевые факторы выбора KS для создания системы

Интегрированного планирования

Возможность разрабатывать методологию одновременно
с созданием решения;

Решение создаётся совместной командой планировщиков,
аналитиков и консультантов с минимальным привлечением
ИТ-разработчиков;

Методологию можно поменять в любой момент, это не скажется
на скорости конфигурации решения;

Простота и скорость интеграции со смежными ИТ-системами;

Методологии прогнозирования и оптимизации могут быть 
полностью адаптированы к специфике конкретного объекта;

Низкая стоимость решения по сравнению как с собственной 
разработкой, так и с коробочными решениями.
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Дополнительные функции ИП, которые могут быть реализованы в KS

Постепенное вовлечение всех смежных функций
в периметр интегрированного планирования

Вовлечение подрядных организаций

Реализация гибридных расчётов,
отражающих сложные причинно–следственные
зависимости между показателями

Развитие нормативной базы – нормы времени
выполнения работ, расхода ресурсов
и стоимости ресурсов

Управление стоимостью компании на основе 
модели ЦСС

Реализация дополнительных задач для 
оптимизации.
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Отличительные особенности модуля оптимизации KS

Расчет оптимального плана делается при помощи специальных решателей (MILP, CP, эвристика). Решение  
совместимо с большинством коммерческих решателей и может использовать лицензию, имеющуюся у 
компании;

Решатель может быть адаптирован для решения конкретной задачи заказчика;

Для формирования модели решателя применяется автоматический переводчик с языка описания KS на язык 
решателя;

В зависимости от размерности задачи можно использовать условно-бесплатный или коммерческий решатель.
Смена решателя не требует перенастройки;

Решатели способны быстро находить решения для задач с сотнями тысяч переменных и ограничений, чего 
достаточно для подавляющего большинства бизнес-процессов. При возникновении новых, уникальных 
ограничений, мы проведем доработку, чтобы решатель мог их обрабатывать при планировании.

1

2

3

4

5
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Ключевые преимущества применения платформы KS

для решения задач оптимизации

Ключевые риски неуспеха применения оптимизатора Как эти риски нейтрализуются в Knowledge Space

Необходимость сложной интеграции с большим набором разнородных 

ИТ-систем

KS позволяет настроить гибкие процессы сложной интеграции с любыми ИТ-

системами, СУБД и витринами данных 

Низкое качество данных в учётных и производственных ИТ-системах KS позволяет выстроить гибкий процесс контроля качества данных с 

процедурами их автоматического и ручного обогащения

Многие данные для модели присутствуют только «в головах» ключевых 

экспертов 

▪ KS позволяет настроить процесс анкетирования/интервьюирования 

специалистов с занесением результатов в правильно структурированное 

централизованное хранилище знаний

▪ Модель KS создают не ИТ-специалисты, а аналитики и консультанты, которые 

обладают широкими навыками по интервьюированию специалистов разных 

профессий

▪ KS содержит инструменты моделирования корпоративной архитектуры, 

которые позволяют эффективно структурировать и наглядно представлять 

сложные знания

Сложность структурирования большого массива данных, только часть 

из которых должна войти в состав модели оптимизации

▪ KS позволяет создать основную модель (онтологию), описывающую все 

необходимые объекты и процессы компании как компоненты единой системы

▪ На основе этой модели могут создаваться подмодели, которые могут 

использоваться для решения отдельных оптимизационных задач

▪ Таким образом, обеспечивается централизованное управление всей 

необходимой информацией и применение отдельных её компонентов для 

оптимизатора

Комплексный подход к построению системы планирования, реализуемый в платформе Knowledge Space позволяет 
кардинально снизить риски неуспеха проекта внедрения Оптимизатора.
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Пример моделирования и оптимизации процесса S&OP

Поставщики 
сырья

и материалов

Логистика сырья 
и материалов

Запасы сырья
и готовой 

продукции

Производство

Логистика 
готовой 

продукции

Заказчики 
готовой 

продукции

Добыча

Примерный набор ограничений цепи поставок:

Поставщики

▪ Стоимость сырья
▪ Мощность 

поставщика
▪ Контракты на 

поставку
▪ План горных 

работ

Доставка сырья

▪ Виды транспорта
▪ Стоимость 

доставки
▪ Мощность 

транспортных 
плеч

▪ Время в пути
▪ Контракты на 

доставку

Запасы сырья, ГП

▪ Нормативы 
запасов

▪ Стоимость 
хранения

▪ Мощность 
складов

Производство

▪ Стоимость 
производства

▪ Рецепты и 
техкарты

▪ Мощность 
оборудования

▪ ППР
▪ Переменные 

затраты

Доставка продукции

▪ Виды транспорта
▪ Стоимость 

доставки
▪ Мощность 

транспортных 
плеч

▪ Время в пути
▪ Контракты на 

доставку

Сбыт продукции

▪ Заказы
▪ Заявки
▪ Прогнозы
▪ Периоды 

исполнения
▪ Приоритеты 
▪ Условия 

исполнения
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Пример организации планирования на разных временных интервалах

Месячная модель

Квартальная модель

Недельная модель

▪ Бюджетирование

▪ Финансовое планирование

▪ Стратегические решения

▪ Объемное планирование загрузки мощностей

▪ Планирование закупок с учетом сезонности

▪ Планирование отгрузок по заказам

▪ Планирование объема производства в разрезе номенклатур

▪ Планирование закупа
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Пример оптимизатора S&OP: Планирование производства

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

▪ Планирование производства осуществляется в рамках этапов цепочки поставок

▪ Расчёт оптимального плана производства, фасовки и отгрузки готовой продукции

▪ Учитываются ограничения:

▪ Техкарты, рецептуры, ограничения по  переналадкам

▪ Плановая доступность сырья, складов и транспорта

▪ Система генерирует набор планов:

▪ План производства

▪ План объемов запасов

▪ Даты возникновения потребности в сырье на производстве

▪ Даты возникновения потребности в отгрузке с производства

▪ Плановая доступность подвижного состава и складов

▪ Система позволяет очень быстро пересчитать план работы, учитывающий изменившиеся

условия в случае возникновения отклонений

ЭФФЕКТЫ

▪ Снижения сверхнормативных запасов

▪ Оптимальная загрузка оборудования

▪ Оптимальный план переходов и размер партий

▪ Повышение маржинальности производства на 1-3%
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Пример оптимизатора S&OP: Планирование сбыта

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

▪ Расчёт оптимального плана сбыта готовой продукции

▪ Учитываются ограничения:

▪ Условия и даты исполнения заказов и заявок

▪ Маржинальность отдельного заказа – система выполняет наиболее маржинальные

заказы в первую очередь

▪ Система генерирует набор планов для обеспечения работы отдела сбыта:

▪ План исполнения заказов

▪ Выбор наиболее маржинальных заказов

▪ Плановые даты отгрузки, перевалки и транспортировки заказов

▪ Система позволяет очень быстро пересчитать план работы, учитывающий

изменившиеся условия в случае возникновения отклонений

ЭФФЕКТЫ

▪ Выбор наиболее маржинального спроса

▪ Повышение маржинальной прибыли  на 1-3%

▪ Повышение качества обслуживания заказов
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Пример оптимизатора S&OP: Планирование закупок и снабжения

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

▪ Расчёт оптимального плана закупок

▪ Учитываются ограничения:

▪ Список поставщиков

▪ Существующие контрактные обязательства

▪ Квоты на закупку сырья и материалов 

▪ Выбор поставщиков по ценовым параметрам, включая стоимость доставки

▪ Система генерирует набор планов для обеспечения работы отдела закупок:

▪ Календарный план закупок

▪ План расходования запасов

▪ Даты возникновения потребности в сырье на производстве

▪ Плановая доступность подвижного состава и складов

▪ Система позволяет очень быстро пересчитать план закупок, учитывающий изменившиеся

условия в случае возникновения отклонений

ЭФФЕКТЫ

▪ Выбор оптимальных источников снабжения

▪ Планирование своевременных поставок

▪ Отслеживание доступности сырья

▪ Экономия оборотных средств за счет снижения отвлечения средств
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Пример оптимизатора S&OP: Планирование логистики

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

▪ Расчёт оптимального плана перемещения, обработки и хранения грузов на основании 

исходных данных, переданных в систему

▪ Учитываются ограничения:

▪ Доступный парк транспорта

▪ Вместимость и ограничения складов

▪ Логистические услуги, доступные на объектах

▪ Система генерирует набор планов для обеспечения работы отдела логистики:

▪ План перемещений

▪ План объемов запасов

▪ Даты возникновения потребности в сырье на производстве

▪ Даты возникновения потребности в отгрузке с производства

▪ Плановая доступность подвижного состава и складов

▪ Система позволяет очень быстро пересчитать план логистики, учитывающий изменившиеся

условия в случае возникновения отклонений

ЭФФЕКТЫ

▪ Своевременное планирование подачи транспорта

▪ Оптимизация маршрутов доставки сырья и ГП

▪ Снижение логистических затрат на 1–3%
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Пример оптимизатора S&OP: Финансовое планирование и бюджетирование

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

▪ Формирование стратегического плана развития с обеспечением достижения 

долгосрочных финансовых целей компании

▪ Формирование тактических планов с обеспечением выполнения 

годовых/квартальных КПЭ

▪ Автоматизированные расчеты показателей для бюджетного планирования

▪ Автоматический учет целей, задач и ограничений компании в процессе

бюджетного планирования

ЭФФЕКТЫ

▪ Ускорение цикла планирования и бюджетирования 

▪ Автоматизация расчета планов

▪ Расчет оптимальных по маржинальности планов на основании целей и задач копании
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Пример оптимизатора S&OP: Моделирование операций, условий, ограничений

Поставка
Моделирует закупку ТМЦ в системе. Задаются  возможные объемы поставок 
и стоимость

Производство
Задает параметры производственного процесса. Используемые 
ингредиенты, расходные коэффициенты, время работы агрегатов

Оборудование
Описывает используемое оборудование. Позволяет задать стоимость 
машино/часаа и производительность

Склад
Используется для задания данных о хранении материалов.
(Пропускная способность, объем запасов)

Спрос
Описывает потребность в товарах, определяет объемы и цены реализации 
продукции

Время в пути Задает время перемещения между узлами

Контроллер Определяет пропускную способность материального потока

Смеситель Моделирует процессы смешивания материалов

и другие типы



ПРИМЕРЫ ИНТЕРФЕЙСОВ 
ИНТЕГРИРОВАННОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ
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Модель факторов стоимости металлургического холдинга
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Панель симуляции сценариев операционных процессов металлургического 
холдинга
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Планирование производства (1/2)
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Планирование производства (2/2)
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Расчёт планового расхода сырья и себестоимости по переделам



Баланс металла

30
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Согласование планов
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Конструктор модели предприятия



Анализ ограничений
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Сравнение оптимизированного плана с исходным
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Расчет КПЭ
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Пример графика
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Кросс-функциональный управленческий слой



38

Excel–подобный интерфейс
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Дашборд эффективности операционных процессов



40

Личный кабинет пользователя
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Конструктор инвестиционного проекта



Пример дашборда
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Описание методики в Excel-подобном формате
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Конструктор бизнес-процессов
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Конструктор интеграций
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Конструктор интерфейсов
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