
NO-CODE ПЛАТФОРМА 
ИНТЕГРИРОВАННОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ

https://im.systems

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

▪ Входит в топ-3 российских решений по 
планированию цепочек поставок (SCP) по 
рейтингу Сколково

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
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
https://sk.ru/news/stanovlenie-rynka-rossijskih-scp-reshenij-zajmet-2-3-goda/
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РАЗРАБОТЧИК

реализованных проектов70

крупных компаний-клиентов20

лет опыта разработки и внедрения
корпоративных ИТ-решений

20

патентов на объекты
интеллектуальной собственности
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АКЦИОНЕР

ПАРТНЕРЫ

ВУЗЫ

ООО «Интегрированные системы 
управления» (IMS) –
компания группы ГПБ (АО)

Ведется постоянная работа
по расширению партнерской сети 
KNOWLEDGE SPACE

Российская ИТ-компания

ПО включено в Единый реестр российских 
программ для ЭВМ
и баз данных



Наши клиенты
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Объединение в одной 

интегрированной среде 

функционала трёх типов 

ИТ-систем
(системы планирования,

low-code/no-code платформы, 

системы управления 

корпоративной архитектурой)

Knowledge Space (KS) – это no-code платформа интегрированного планирования 
нового поколения

ИННОВАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ БИЗНЕС–ЭФФЕКТ

Возможность создания 

полнофункциональных приложений 

без программирования

▪ Повышение уровня охвата 

бизнес-процессов

▪ Повышение точности планов

▪ Снижение объёма потерь

и простоев 

▪ Рост экономической

эффективности 

Применение объектно-

ориентированного конструктора

для построения расчётных моделей 

планирования (вместо OLAP)

Возможность описания в модели 

специфики любой предметной 

области

На текущий момент на российском рынке 
отсутствуют ИТ-платформы, обладающие 
функционалом, аналогичным KS.



Актуальные тренды в планировании: переход от SCP к IBP
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SUPPLY CHAIN PLANNING (SCP)

▪ Спрос
▪ Продажи
▪ Производство 
▪ Запасы 
▪ Логистика
▪ Закупки

INTEGRATED BUSINESS PLANNING (IBP)
Поддержка ограниченного
набора функций:

Поддержка всех функций компании, влияющих 
на эффективность её деятельности :

▪ Экономика
▪ Финансы
▪ Инвест. проекты
▪ Стратегия и КПЭ
▪ Персонал

▪ Оборудование
▪ Ремонты
▪ Технологии
▪ Подрядчики
▪ Прочие сервисы

Встроенный оптимизатор, решающий задачу одного типа
Возможность настройки любых оптимизационных задач

Возможность подключения любых оптимизаторов 

Прогнозирование спроса на основе набора статистических 
методов

Возможность применения любых математических методов к 
большим массивам данных

Модель данных основана на преднастроенном наборе 
отраслевых шаблонов

Возможность гибкой настройки модели данных под любую методологию

Возможность разработки методологии в процессе настройки модели

Ориентация на специфику отдельных отраслей Ориентация на гибкое и быстрое моделирование специфики 
любой отрасли

Предназначено для принятия решений в рамках цепочки 
поставок 

Предназначено для поддержки принятия решений в рамках всей 
организации

Ключевым фактором эффективности в решении задач IBP становится универсальный конструктор моделей,
отражающих любую отраслевую специфику 

▪ Спрос
▪ Продажи
▪ Производство 
▪ Запасы 
▪ Логистика
▪ Закупки
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Knowledge Space обладает полным спектром инструментов для разработки решений корпоративного уровня

Функциональные модули KS

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, включая диаграмму Ганта

▪ 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 весь функционал системы интегрированного планирования
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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 и Продажи

▪ Логистика и Склады

▪ Экономика и Финансы

▪ Стратегия и КПЭ

▪ Закупки

▪ Персонал

▪ 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

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

МОДУЛЬ ОПТИМИЗАЦИИ

EXCEL КХДERP MES CRM …

Архитектура Данные Методология Графики

Процессы Аналитика ДокументацияНСИ

Комплексное управление плановыми и фактическими 
данными на всех уровнях

Единая логика процессов, интерфейсов, интеграций

Единый портал планирования, мониторинга, анализа и 
поддержки управленческих решений

Менеджмент Производственники, 
технологий

Логисты,
Закупщики,
Сбытовики,

Экономисты,
финансисты



Ключевые преимущества нового подхода
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Цифровая модель ЦСС содержит максимально полное описание всех аспектов деятельности компании, 
которые подлежат планированию и оказывают влияние на качество планов:

▪ Объекты деятельности (продукты, ресурсы, оборудование, склады, логистические плечи и т.д.)

▪ Показатели, характеризующие объекты (нормативная мощность, нормы расхода ресурсов, нормы времени и т.д.)

▪ Формулы, отражающие причинно-следственные зависимости между показателями (например, расчёт объёма производства промежуточного 
продукта на операцию с учётом норм и влияющих коэффициентов)

▪ Данные всех типов для всех показателей (нормы, коэффициенты, планы, прогнозы, факт и т.д.)

▪ Процессы ЦСС всех типов (основные, обеспечивающие, экономика и т.д.)

Модель позволяет:

▪ Имитировать реальные процессы ЦСС для прогнозирования расчётных показателей на основе сценарных параметров

▪ Наглядно представлять, как устроены процессы и алгоритмы ЦСС для калибровки и кросс-функционального взаимодействия планировщиков

▪ Интегрироваться со всеми типами ИТ-систем и управлять качеством данных

▪ Формулировать задачи для оптимизаторов и модулей прогнозирования

▪ Реализовывать единую логику сквозных бизнес-процессов и пользовательских интерфейсов

▪ Полностью поддерживать цикл PDCA (Планирование – Загрузка факта – Мониторинг и анализ – Актуализация планов) 

За счёт этого обеспечиваются следующие преимущества:

▪ Обеспечение прозрачности и наглядности логики расчётов для всех участников управленческого цикла

▪ Существенное снижение времени и трудозатрат на настройку оптимизаторов (до 70%) за счёт предоставления единой модели данных, качества 
предоставляемых данных, встраивания в единую логику процессов и интерфейсов

▪ Повышение эффективности алгоритмов оптимизации за счёт возможности тонко настроить любое количество задач для оптимизации с учётом всей 
значимой специфики, а также выбрать оптимизатор, наилучшим образом подходящий для каждой задачи, или написать собственный эвристический

▪ Обеспечение максимальной актуальности модели за счёт её гибкости и возможности быстрого внесения методологических изменений 



Вытягивающая и толкающая модели планирования
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Поставщики / добыча 
сырья и материалов

Заказчики
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

Заказчики
готовой продукции

Требуемый объём добычи
/ приобретения сырья

Требуемый объём
производства продуктов

Модель цепочки создания стоимости

Техпроцессы Мощности Рабочие местаОграничения

НормативыСправочники РесурсыКвоты

Толкающая модель

Вытягивающая модель

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.



Как устроен модуль оптимизации в KS
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Модель цепочки 
создания стоимости

Оптимальный план

Объекты модели

Бизнес-логика
и связи

Данные

Целевые
параметры

Транслятор 
KS > Решатель  

Задача
для решателя

Решатель

▪ Бизнес-объекты
▪ Связи объектов
▪ Показатели и их значения
▪ Ограничения
▪ Целевые параметры

для оптимизации

▪ Искомые значения, такие как объем 
выпуска или выполнение задачи в 
определённый период задаются 
переменными

▪ Связи между переменными задаются 
уравнениями. Целевые значения, 
например, добычи нефти задаются 
константами, связанными с 
переменными.

▪ Из целевых параметров формируется 
целевая функция. В ЦФ описывается 
какие переменные нужно 
максимизировать,
а какие минимизировать.

Из модели ЦСС выгружаются данные
для передачи в оптимизатор:

Транслятор преобразует данные из 
модели ЦСС в задачу для решателя,
при этом преобразуя связи объектов 
в специальную форму:

Решатель принимает из 
транслятора задачу, описанную 
специальными уравнениями и 
производит поиск оптимального 
решения, учитывающего все 
ограничения.

Существует большое количество 
решателей, как платных, так и 
условно-бесплатных. Платные, как 
правило, быстрее производят 
вычисления, но для некоторых 
задач достаточно 
производительности бесплатных. 
Замена решателя не требует 
переработки решения.

Решатель формирует 
оптимальный план, 
состоящий из значений 
искомых переменных
и передает его обратно
в Модель ЦСС для 
интеграции в бизнес–
процесс планирования.
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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, можно быстро скорректировать модель, 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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Как устроен модуль прогнозирования в KS

Модель цепочки 
создания стоимости

История продаж 
и факторов

Справочники

Стат прогнозирование
Воркфлоу сбора 

корректировок прогноза
и согласования

Балансировка

Консенсус прогноз

Из БД KS выгружаются 

данные для передачи

в модуль прогнозирования:

▪ История продаж и 

влияющих факторов

▪ Справочники 

Стат прогноз строится при 

помощи специальных 

алгоритмов (ARIMAX, ML, NN, 

SVM и т.д.), реализованных на 

языке Питон.

Модуль может строить прогноз 

на разных агрегациях данных

и для разных временных шагов 

(день, неделя, месяц, квартал)

В модуле реализован 

пользовательский интерфейс 

для поддержки процесса 

внесения данных

и согласования планов.

• Процедура балансировки 

принимает на вход стат. прогноз и 

цели заданные пользователями. 

• Цели могут быть заданы

в различных агрегациях. 

• Процедура рассчитывает такой 

сбалансированный прогноз, 

который будет выполнять все цели 

(если они не противоречивы)

и сохраняет пропорции исходного 

прогноза, если это возможно.

Консенсус прогноз, 

после корректировки 

проходит процедуру 

согласования и 

передается в Модель 

ЦСС для дальнейшей 

работы.



ОБЛАСТИ ЭФФЕКТИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
РЕШЕНИЙ НА KS
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▪ Интеграция всех моделей планирования в едином аналитическом и вычислительном пространстве
▪ Единый набор объектов, показателей, моделей и процессов (онтология, корпоративный классификатор)
▪ Единый набор пользовательских интерфейсов
▪ Общие настройки интеграции с внешними ИТ-системами
▪ Общая среда совместной работы и т.д.

Типы систем планирования, поддерживаемые KS

ИЗВЕСТНЫЕ
АНАЛОГИ

Исполнение продаж
и операций (S&OE)

Интегрированное планирование 
цепей поставок

Планирование продаж
и операций (S&OP)

Годовое операционное 
планирование

Бизнес-планирование и Бюджетирование

УРОВЕНЬ
АГРЕГАЦИИ 

ДАННЫХ

ВРЕМЕННОЙ
ГОРИЗОНТ

СЕК МИН ЧАС ДЕНЬ НЕДЕЛЯ МЕСЯЦ ГОД …

Среднесрочное 
планирование

Транзакции

Детализированные 
модели

Агрегированные 
модели

Стратегическое 
планирование, КПЭ

Инвест. Проекты
Капитальное строительство
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KS обеспечивает поддержку полного жизненного цикла бизнес–приложений

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК ПРОЦЕССА
(модель, прототип)

ЦИФРОВОЙ ПРОДУКТ

▪ Визуальное представление  бизнес-

процессов, объектов, показателей, 

оргструктуры и т.д.

▪ Систематизация методологических знаний 

(управление знаниями)

▪ Описание структуры данных и расчётных алгоритмов

▪ Осуществление вычислений, анализа, оптимизации

▪ Формирование интерфейсов и отчётов (дашбордов)

▪ Ролевая модель

▪ Пользовательские интерфейсы

▪ Управление Workflow, Dataflow

▪ Интеграция с внешними системами

KS обеспечивает единое пространство для всех стадий жизненного цикла ИТ-систем. 

Это обеспечивает высокую скорость разработки, а также снижает количество ошибок, возникающих при переходе 
между стадиями из-за «информационного разрыва».
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Другие области применения Knowledge Space

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ
И ПОРТФЕЛЯМИ ПРОЕКТОВ

Инвестиционные проекты, капитальное строительство.

Календарное планирование + ресурсное планирование 

+ экономика и финансы.

ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

Отработка методологии, разработка быстрых прототипов

для крупных цифровых проектов, получение обратной связи

от будущих пользователей.

УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ 
АРХИТЕКТУРОЙ

Единый репозиторий объектов и моделей, открытая 

метамодель, популярные фреймворки (ARIS, UML, 

ArchiMate, C4 и др.), имитационный анализ, 

дискаверинг.

КОРПОРАТИВНЫЕ ПОРТАЛЫ

Оркестрация данных из разных ИТ-систем, среда 

совместной работы, управление знаниями, 

корпоративные классификаторы и т.д.

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Имитация процессов из цепочки создания стоимости 

(продажи, производство, закупки, логистика, склады и т.д.). 

Расчёт производственных показателей. Расчёт 

себестоимости на каждом узле. Сценарный анализ и 

оптимизация. 
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Ключевые преимущества KS

Высокая скорость разработки и 
развёртывания промышленных решений 
без программирования

Объединение планов работ, КСГ, управления 
ресурсами и бюджетирования в единой 
системе

Возможность создания любых расчётных 
моделей с любой методологией. 
Полная замена Excel

Возможность внесения изменений в 
методологию как при разработке, так и при 
эксплуатации системы



Преимущества платформы KS по сравнению с существующими аналогами
в области управления корпоративной архитектурой
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В основе уникального ценностного предложения платформы KS лежит объединение функциональности нескольких 
классов, а именно: CPM, BPMS, BPA, EA Tools

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ 
И ИМИТАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ

Возможность наполнить визуальною модель 
расчетными моделями и настроить имитационный 
сценарий на любые параметры (стоимость, время, 
использование ресурсов и др.)

РАСШИРЯЕМОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ

Возможность загружать любые фреймворки (ARIS, 
UML, ArchiMate, C4 и др.), настраивать сущности и 
модели

ОТКРЫТАЯ МЕТАМОДЕЛЬ

Метамодель не привязана к ограниченному набору 
базовых сущностей. Можно создавать новые нотации, 
классы, атрибуты и связи между ними

СОЗДАНИЕ ВИТРИН ДАННЫХ 
И ПРИЛОЖЕНИЙ 

Возможность «выращивания» полнофункциональных 
приложений из артефактов корпоративной архитектуры. 
Обеспечение полного соответствия функционала ИТ-
решений и их архитектурных моделей 

ИНТЕГРАЦИЯ С ФОКУСОМ 
НА «ДИСКАВЕРИНГ»

Возможность загрузки/выгрузки справочников, НСИ 
и моделей из разных источников. Автоматизация 
процесса поддержки моделей в актуальном состоянии

ЕДИНЫЙ РЕПОЗИТОРИЙ 
ОБЪЕКТОВ И МОДЕЛЕЙ

Накопление активов архитектурных знаний. 
Интерфейсы и функционал для различных, связанных 
групп пользователей, при этом единый репозиторий
объектов

На уровне Лучше Только у нас В дорожной карте
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Пример организации портала для совместной работы

Рабочие кабинеты пользователей
Общая информация, специализация, задачи и т.д.

Среда коммуникаций и совместной работы
Проектное управление, Управление ресурсами, 

Чаты, Канбан, и т.д.

Аналитика
Дашборды, отчёты, аналитические 

модели и т.д.

Рабочие артефакты
Запросы, Инициативы, Проекты, 

Задачи, Документы и т.д.

Единый репозиторий
Репозиторий бизнес-объектов

Нормативные артефакты
Методики, регламенты, модели процессов и т.д.

Приложения KS
Интегрированное планирование, цифровые двойники и т.д.

Workflow (движение данных в рамках процессов)

Оркестрация данных из разных источников

Excel SAP КХД 1C ЕСИСCMDB
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BACKEND

▪ Тип архитектуры: Микросервисная

▪ Основной язык программирования: Golang

▪ Хранение данных: Postgres / Postgres Pro

Стек технологий KS

FRONTEND

▪ Framework: Angular

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ СЕРВИСЫ

▪ Service discovery: Consul

▪ Message broker: RabbitMQ

▪ Inter-service data caching: Redis

▪ Image dynamic resizing: ImageProxy

КЛЮЧЕВЫЕ БИБЛИОТЕКИ

▪ Numeral.js

▪ Apache ECharts

▪ DHTMLX Gantt

ОТКРЫТЫЕ API

▪ Swagger

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

▪ Astra Linux, Debian, Red Hat, CentOS
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РЕЛИЗ 1.4 (МАЙ ’23)

▪ Работа с конфиденциальной информацией (v.1) 

▪ Сервис работы с оптимизаторами

▪ Сервис Demand planning

Дорожная карта Knowledge Space 2023 

НОВЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

▪ Новые типы задач BPMS (поиск М, НД, 

пересчет)

▪ Развитие конструктора уведомлений BPMS

(плейсхолдеры с переменными и адресаты из 

переменных)

▪ Повышение удобства инструмента проверки 

ошибок расчетных моделей

▪ Повышение удобства интеграции с draw.io

▪ Новые функции в формулах  (явное 

приведение типов, ЕПУСТО, Агрегация дней) 

область действия формул по НД

▪ Диаграмма Ганта (оптимизация, дедлайны, 

управление условным форматированием, 

занятость данных пользователем)

▪ Вычислительный движок (повышение 

производительности)

▪ Расширенный интерактив диаграмм

▪ Новые графики: комбинированный и 

точечный

▪ Возможности по обработке коллекций

РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛА

РЕЛИЗ 1.5 (СЕНТЯБРЬ ’23)

▪ Работа с конфиденциальной информацией (v.2)

▪ Статистические функции в формулах (тренды)

▪ DrillDown по значениям показателей 

▪ Бесшовная трансляция изменений с dev на prod 

(v.1)

▪ Функционал BI (OLAP и т.д.) (v.1)

▪ Конструктор API-интеграций (v.1)

▪ Мультиязычность (v.1)

▪ Инструменты визуального массового 

моделирования корпоративных архитектур (v.1)

НОВЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛА

▪ Сервис работы с оптимизаторами

▪ Сервис Demand planning

▪ Сквозной поиск по всем типам сущностей (на 

уровне проекта или инстанса)

▪ Вызов подпроцессов параллельно и с 

приостановкой (в БПМС)

▪ Диаграмма Ганта (оптимизация, экспорт)

▪ Вычислительный движок (повышение 

производительности)

▪ Экспорт графиков в Excel

▪ Запись значений переменных БП в переменные 

интерфейса

▪ Инструменты консолидации и распределения

РЕЛИЗ 1.6 (ДЕКАБРЬ ’23)

▪ Мультиязычность (v.2) 

▪ Продвинутый функционал отчетности

▪ Функционал BI (OLAP и т.д.) (v.2)

▪ Новые типы временных измерений (неделя)

▪ Продвинутые алгоритмы действий над 

моделью (циклы, условия, процедуры) (v.1) 

▪ Внешний код как микросервис (v.1)

▪ Межпроектное централизованное НСИ (v.1)

▪ Инструменты визуального массового 

моделирования корпоративных архитектур 

(v.2)

▪ Резерв под функции будущих проектов

НОВЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛА

▪ Инструменты поддержки проектирования и 

развития приложений

▪ Диаграмма Ганта (оптимизация)

▪ Вычислительный движок (повышение 

производительности)

▪ Резерв под функции будущих проектов



Примеры пользовательских 
интерфейсов
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Модель факторов стоимости металлургического холдинга
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Планирование производства
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Согласование планов
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Конструктор модели предприятия
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Управление ресурсами и ограничениями
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Расчёт графика добычи нефти
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Календарное планирование
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Кросс-функциональный управленческий слой
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Модель оценки стоимости нефтегазового месторождения
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Excel–подобный интерфейс
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Дашборд эффективности операционных процессов
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Личный кабинет пользователя
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Конструктор инвестиционного проекта
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