ПРИМЕРЫ
РЕАЛИЗОВАННЫХ
КЕЙСОВ

Кейсы применения платформы KS
В течение 2020-2022 гг. на базе платформы Knowledge Space реализовано
более 30 кейсов, включая полнофункциональные промышленные ИТ-системы,
цифровые двойники бизнес-процессов, стратегические и аналитические
модели и прототипы будущих ИТ-решений
No-code платформа Knowledge Space может применяться для создания ИТрешений в любой отрасли. На сегодняшний день на базе Knowledge Space
реализованы кейсы для крупных компаний нефтегазовой отрасли, финансового
сектора, металлургических холдингов, аграрных предприятий и ритейла
К преимуществам Knowledge Space, в числе прочих, относится скорость
создания прототипов и ИТ-решений. Если Вы хотите попробовать
создать простое приложение на базе Knowledge Space оставьте заявку
на сайте knowledgespace.ru

Ознакомиться с примерами применения Knowledge Space можно в этой
презентации. Обращаем Ваше внимание на то, что задача, методология ее
решения и визуализация определяются Заказчиком. Knowledge Space – это
гибкий инструмент, способный адаптироваться под специфику каждого клиента
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Описание решения Кейс 1

Интегрированное планирование (Шельф)
Результат: первый релиз системы ИПА-Шельф введен в промышленную эксплуатацию,
сформирован требования к функционалу на второй релиз

Задачи
•

Консолидация, интеграция и визуализация мероприятий
интегрированного плана (включает 15 функциональных планов)

Факторы выбора Платформы KS

01

•

Управление рисками на интегрированном плане

•

Управление конфликтами на интегрированном плане

Платформа KNOWLEDGE SPACE позволяет в короткие сроки
реализовать различные варианты бизнес-логики
и адаптировать решение с учётом возникающих факторов
на протяжении всего жизненного цикла

•

Проверка готовности мероприятий
на интегрированном плане

02

•

Проверка соблюдения технологических
и ресурсных ограничений

•

Оптимизация интегрированного плана

Разработка и развитие решения дешевле по сравнению
с зарубежными аналогами и не уступает им в
функциональности
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Описание решения Кейс 2

Интегрированное планирование (Суша)
Результат: первый релиз системы ИПА введен в опытно-промышленную эксплуатацию в трех дочерних обществах «Газпром нефти»
(Мессояханефтегаз, ГПН-Оренбург, ГПН-Восток), сформирован требования к функционалу на второй релиз

Задачи
•

Консолидация функциональных планов из разных источников

•

Формирование интегрированного плана

•

Проверка готовности мероприятий на интегрированном плане

•

Проверка соблюдения технологических и ресурсных
ограничений

•

Оптимизация интегрированного плана

•

Согласование интегрированного плана

Факторы выбора Платформы KS

01

Возможность создания в промышленном ИТ-решении крупной
расчётной модели, сопоставимой по гибкости с Excel

02

Создание модели силами бизнес-аналитиков
без привлечения разработчиков

03

Возможность внесения изменений в алгоритмы модели

04

Возможность интеграции с различными источниками
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Описание решения Кейсы 1 и 2

Интегрированное планирование
Оперативный мониторинг ключевых
показателей

Интегрированный план работ

Настройка интеграций с мастер-системами
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Описание решения Кейс 3

Цифровой двойник бизнес-процесса «инженерная подготовка»
Результат: разработан цифровой двойник процесса управления услугой инженерной подготовки для Газпром нефти

Задачи
•

Быстрое прототипирование цифрового продукта,
обеспечивающего всестороннюю и полномасштабную
поддержку сквозного бизнес-процесса «управление услугой
инженерной подготовки объектов строительства»

•

Максимальная вовлеченность участников процесса в
разработку и тестирование цифрового двойника

•

Выявление «серых зон» в автоматизации отдельных функций –
потенциальных зон для создания цифровых продуктов

•

Формирование «живых» функциональных требований на
изменение бизнес-процессов и доработку ИТ-сервисов

Факторы выбора Платформы KS

01

Полностью российское ПО от «дружественного» вендора

02

Создание прототипа продукта силами бизнес-аналитиков
без привлечения разработчиков

03

Короткие сроки формирования функционального
прототипа продукта
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Описание решения Кейс 3

Цифровой двойник бизнес-процесса «инженерная подготовка»
Оценка деятельности подрядчика

Расчет объемов услуг и их стоимости

Мониторинг выполнения работ подрядчиком
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Описание решения Кейс 4

Кросс-продуктовая система управления
Результат: разработан цифровой двойник кросс-продуктовой системы управления для Газпром нефти

Задачи
•

Создание единого управленческого слоя для представителей
разных функциональных блоков

•

Оркестрация потоков данных из разных источников

•

Реализация методологии из моделей Excel
в промышленном решении

•

Кросс-функциональная система планирования
и мониторинга

Факторы выбора Платформы KS

01

Возможность создания в промышленном ИТ-решении
крупной расчётной модели, сопоставимой по сложности с Excel

02

Создание модели силами бизнес-аналитиков
без привлечения разработчиков

03

Возможность внесения изменений в алгоритмы модели

04

Возможность интеграции с различными источниками
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Описание решения Кейс 4

Кросс-продуктовая система управления
Пространство работы внешних
пользователей

Пространство работы внутренних пользователей

Выбор кейса для проработки
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Описание решения Кейс 5

Совместное планирование строительства скважин
Результат: разработан прототип системы координации деятельности блока планирования и блока исполнения нефтесервисных работ,
представленного внешними контрагентами для Газпром нефти

Задачи
•

Синхронизация процессов планирования и мониторинга работ
по строительству скважин со стороны компании
и нефтесервисного подрядчика

•

Имитация целевого процесса управления подрядчиками при
строительстве скважин

Факторы выбора Платформы KS

01

Скорость разработки рабочего прототипа

02

Высокая скорость внесения изменений

03

Гибкость настройки интерфейсов
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Описание решения Кейс 5

Совместное планирование строительства скважин
План строительства скважин

Верификация наличия свободных мощностей у подрядчиков

Согласование наряд-заказа
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Описание решения Кейс 6

Стратегический симулятор для обучения
Результат: стратегический симулятор для Газпром нефти разработан и находится на стадии функционального тестирования
заказчиком

Задачи
•

Обучение сотрудников стратегического блока принятию
решений по развитию нефтегазовой компании в условиях
динамично меняющейся внешней среды.

•

Прогнозирование денежных потоков и стоимости компании на
основе стратегических инициатив

•

Имитация производственных процессов,

•

Подбор оптимального набора факторов стратегического
развития

•

Имитация принятия различных управленческих решений на
разных этапах развития с оценкой их последствий

Факторы выбора Платформы KS

01

Возможность создания в промышленном ИТ-решении крупной
расчётной модели, сопоставимой по сложности с Excel

02

Создание модели силами бизнес-аналитиков без
привлечения разработчиков

03

Возможность оперативного внесения изменений в
алгоритмы модели
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Описание решения Кейс 6

Стратегический симулятор для обучения
Модель нефтегазового актива

Прогнозирование различных сценариев развития компании

Макроэкономическое окружение и региональные
отличия
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Описание решения Кейс 7

Цифровая система управления ГРР на шельфе
Результат: разработан проект цифровой системы управления геологоразведочными работами для «Газпром нефть шельф»

Задачи
•

Описание основных и управленческих бизнес-процессов

•

Создание интерактивных карт описания процессов с
навигацией и ссылками на связанные НМД

•

Визуальное представление метрик здоровья системы
управления ГПНШ

•

Указание проблематики на интерактивной карте процессов

•

Визуализация дерева инициатив по совершенствованию
системы управления

•

Расчет эффективности сценариев реализации инициатив

•

Создание интерактивной карты НМД в привязке к принципам
и правилам целевой системы управления, процессам
и системе хранения НМД

•

Визуализация целевой организационной структуры
и вариантов движения к ней

Факторы выбора Платформы KS

01

Широкие возможности платформы по созданию элементов
архитектуры систем управления: бизнес-процессов, объектных
моделей и моделей данных, любых схем (орг. структура, дерево
стоимости и пр.), расчетных моделей и т.д.

02

Скорость создания решения и внесения изменений
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Описание решения Кейс 7

Цифровая система управления ГРР на шельфе
Целевые бизнес-процессы

Оценка метрик здоровья системы управления

Связь методических документов с процессами,
правилами и принципами системы управления
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Описание решения Кейс 8

Управление долгосрочным развитием нефтегазовой компании
Результат: разработан прототип системы оценки и разработки нефтегазовых активов

Задачи
•

Описана методология верхнеуровневой оценки нефтегазового
актива

•

Реализована методика оценки доходности актива в зависимости
от уровня подтвержденных запасов

•

Реализована расчетная логика оценки расходов по активу

•

Спроектирован алгоритм выработки решения по выбору актива
для инвестирования на основе заданных КПЭ

Факторы выбора Платформы KS

01

Возможность создания в промышленном ИТ-решении
крупной расчётной модели, сопоставимой по сложности с Excel

02

Создание модели силами бизнес-аналитиков
без привлечения разработчиков
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Описание решения Кейс 8

Управление долгосрочным развитием нефтегазовой компании
Навигация по процессу оценки актива

Анализ влияния изменений базовых показателей на КПЭ актива

Оценка расходов актива
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Описание решения Кейс 9

Система проектирования новых скважин
Результат: разработан цифровой двойник системы управления выбором скважин для бурения

Задачи
•

Оркестрация потоков данных из разных источников

•

Реализация методологии из моделей Excel
в промышленном решении

•

Планирование создания новых скважин

•

Обеспечение единого информационного пространства
для разных участников процесса

•

Кросс-процессная аналитика и поддержка
управленческих решений

Факторы выбора Платформы KS

01

Возможность создания в промышленном ИТ-решении крупной
расчётной модели, сопоставимой по гибкости с Excel

02

Создание модели силами бизнес-аналитиков
без привлечения разработчиков

03

Возможность внесения изменений в алгоритмы модели

04

Возможность интеграции с различными источниками
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Описание решения Кейс 9

Система проектирования новых скважин
Процесс проектирования новых скважин

Модель данных при проектировании новых скважин

Рейтинг бурения
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Описание решения Кейс 10

Витрина технологических вызовов
Результат: разработан прототип витрины технологических вызовов Газпром нефти

Задачи
•
•

Формирование технологических вызовов
Представление информации по вызовам для широкого кругу
технологических подрядчиков

•

Сбор откликов на вызовы, содержащие предложения по их
реализации

•

Организация рассмотрения откликов

•

Оценка экономического эффекта откликов

•

Организация взаимодействия заказчика и подрядчика

Факторы выбора Платформы KS

01

Возможность автоматизации бизнес-процессов

02

Создание модели силами бизнес-аналитиков без привлечения
разработчиков

03

Возможность внесения изменений в алгоритмы модели

04

Возможность интеграции с различными источниками
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Описание решения Кейс 10

Витрина технологических вызовов
Бизнес-процесс работы с вызовами

Витрина вызовов

Анализ влияния гипотез на потенциал
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Описание решения Кейс 11

Управление фондом инициатив по повышению эффективности
Результат: разработан прототип разработан прототип системы управления отдельными инициативами по повышению экономической
эффективности Газпром нефти

Задачи
•

•

Предложить единый методологический подход к системному
управлению инициативами по повышению эффективности
Разработать прототип системы управления ЕФИ, включая:
o

Процесс сбора и регистрации потенциалов повышения
эффективности
по всем процессам

o

Процесс создания, описания, оценки, оцифровки и
экспертизы инициатив

o

Процесс мониторинга эффективности реализации
инициатив

o

Портфельное управление инициативами

Факторы выбора Платформы KS

01

Платформа KNOWLEDGE SPACE позволяет в короткие сроки
реализовать различные варианты бизнес-логики
и адаптировать решение с учётом возникающих факторов
на протяжении всего жизненного цикла

02

Разработка и развитие решения дешевле по сравнению с
зарубежными аналогами и не уступает им в функциональности
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Описание решения Кейс 11

Управление фондом инициатив по повышению эффективности
Цепочка создания стоимости

«Тепловая карта» инициатив по повышению эффективности

Экспертная оценка инициатив
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Описание решения Кейс 12

Интегрированный календарный график
Результат: Разработан MVP системы Интегрированного комплексного графика, позволяющей сотрудникам подразделений Газпром
нефти одновременно участвовать в процессе планирования работ по строительству скважин

Задачи
•

Повысить точность и оперативность Интегрированного
комплексного графика

•

Исключить противоречия в планах разных функциональных
блоков

•

Создать единую кросс-функциональную среду совместной
работы в цикле планирования, мониторинга,
анализа и принятия решений

Факторы выбора Платформы KS

01

Полностью российское ПО от «дружественного» вендора

02

Промышленные цифровые продукты создаются без
участия ИТ-разработчиков

03

Обеспечивается высокая скорость создания
промышленных решений

04

Интеграция с любыми ИТ-решениями
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Описание решения Кейс 12

Интегрированный календарный график
Интегрированный график работ

Основная информация о выбранном сценарии и значениях
основных показателей

Контроль сроков исполнения мероприятий
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Описание решения Кейс 13

Управление инвестиционной деятельностью
Результат: разработан цифровой двойник системы управления инвестиционными проектами

Задачи
•

•

Предложить единый методологический подход к эффективному
управлению инвестиционными проектами
Разработать системы управления инвестиционными проектами,
включая:
o

Процесс формирования инвестиционных гипотез
(идей проектов)

o

Оценку влияния инвестиций на основные
производственные процессы и экономическую
эффективность компании

o

Оценку рисков

o

Экспертизу проектов и антирисковых мероприятий

o

Мониторинг реализации инвестиционных проектов

Факторы выбора Платформы KS

01

Платформа KNOWLEDGE SPACE позволяет в короткие сроки
реализовать различные варианты бизнес-логики
и адаптировать решение с учётом возникающих факторов
на протяжении всего жизненного цикла

02

Разработка и развитие решения дешевле по сравнению с
зарубежными аналогами и не уступает им в функциональности
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Описание решения Кейс 13

Управление инвестиционной деятельностью
Оценка влияния проекта на финансовые
показатели компании

Модель факторов стоимости (для оценки влияния
инвестиционных проектов на эффективность компании)

Личный кабинет пользователя
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Описание решения Кейс 14

Маршрутизация заявок по ценообразованию Газпромбанка
Результат: разработана автоматизированная система по учету запросов по ценообразованию от ССП Банка и их эффективной
маршрутизации между исполнителями Блока Казначейства, введена в опытно-промышленную эксплуатацию

Задачи
•

Создание системы ведения запросов, выстраивание процесса
обработки запросов

•

Разработка интерфейсных форм согласно требованиям
пользователей

Факторы выбора Платформы KS

01

Гибкий конструктор настройки интерфейсных форм, за счет которого
можно обеспечить высокое удобство работы и минимальные затраты
времени на осуществление операций

02

•

Создание пространства хранения необходимой информации по
запросам

Возможность настройки бизнес-процессов и алгоритмов для
обеспечения маршрутизации и организации единого пространства
коммуникаций

•

Создание пространства коммуникации между участниками
обработки запросов

03

Возможность оперативного внесения изменений

04

Возможность настройки интеграций

28

Описание решения Кейс 14

Маршрутизация заявок по ценообразованию Газпромбанка
Единый реестр запросов

Единое пространство информации для пользователей

Карточка для обработки запросов
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Описание решения Кейс 15

Консолидированная финансовая отчетность
Результат: разработан прототип системы ведения консолидированной финансовой отчетности компании сектора FMCG

Задачи
•

Учет операций по приобретению долей компаний

•

Учет долей владения дочерних компаний на разные периоды
времени

•

Формирование консолидированной финансовой отчетности
для группы компаний из импортируемых данных

•

Детальный просмотр и управление учетом необходимых
поправок (Goodwill, NCI, Elimination of investments) в процессе
формирования отчетности

Факторы выбора Платформы KS

01

Платформа KNOWLEDGE SPACE позволяет легко импортировать все
типы данных по нескольким компаниям за разные временные
периоды из простого шаблона Excel

02

Создание модели силами бизнес-аналитиков
без привлечения разработчиков

03

Графическое отображение структуры компании с
интерактивными элементами

30

Описание решения Кейс 15

Консолидированная финансовая отчетность
Управление операциями покупки и продажи
долей компаний

Балансовый отчет с управлением поправками

FMCG

FMCG

Учет NCI
FMCG
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Описание решения Кейс 16

Среднесрочное планирование потокового производства
Результат: Реализован прототип, демонстрирующий возможности платформы в части планирования спроса и распределения
плановых объемов по маршрутам производства

Задачи
•

Прогнозирование спроса – ввод спроса на любом уровне,
любой комбинации признаков с последующим
распределением на позиции планирования с учётом
исторических данных

•

Управление структурой мастер-данных и сбор транзакционных
данные

•

Размещения объемов по маршрутам производства
эвристическим алгоритмом. Реализована послойная двухуровневая эвристика:
➢

1. Уровень: размещение по видам спроса: Ремонты,
Долг.сроч., Тендер.

➢

2. Уровень: размещение внутри вида спроса на лучший
доступный маршрут, по которому наибольшая
маржинальность производства

Факторы выбора Платформы KS

01

Короткие сроки формирования функционального прототипа продукта

02

Прозрачное описание алгоритмов, простота настройки,
изменения и совершенствования

03

Удобное интуитивно понятное управление мастер-данными,
возможность интеграции с различными источниками

04

Создание модели силами бизнес-аналитиков
без привлечения разработчиков

Описание решения Кейс 16

Среднесрочное планирование потокового производства
Настройка мастер-данных

Анализ расчетных алгоритмов

Послойная эвристическая оптимизация

Описание решения Кейс 17

Среднесрочное планирование движения в логистической сети
Результат: Реализован прототип, демонстрирующий возможности платформы в части управления логистической сетью,
планирование и мониторинг движений по сети и разрешения конфликтов

Задачи
•

Управление элементами и визуализация логистической сети

•

Планирование движений товара по логистической сети
(различные товары, различные маршруты), анализ плана и
поиск нарушений ограничений

•

Оркестрация потоков данных из разных источников, как в части
мастер-данных, так и операционных данных

•

Автоматический анализ вариантов снятия ограничений,
создание корректировок, формирование версии плана
удовлетворяющей ограничениям

Факторы выбора Платформы KS

01

Короткие сроки формирования функционального прототипа продукта

02

Прозрачное описание алгоритмов, простота настройки,
изменения и совершенствования

03

Удобное интуитивно понятное управление мастерданными, возможность интеграции с различными
источниками

Описание решения Кейс 17

Среднесрочное планирование движения в логистической сети
Настройка мастер-данных

Анализ вариантов, создание корректировок

Пространство анализа плана движения по сети

Описание решения Кейс 18

Система управления реестром КПЭ
Результат: Реализован прототип, демонстрирующий возможности платформы прозрачно представлять сведения о КПЭ

Задачи
•

Создание единого каталога, в котором в одном месте собрана
информация обо всех КПЭ и ПЦ, используемых в Компании в
разных разрезах (ССП, Процессы, Проекты)

•

Прозрачно отразить метод расчета, параметры, источники
данных расчета

•

Визуализировать в прозрачном и простом виде увязку целей
сотрудника с целями и задачами Компании

•

Возможность при назначении КПЭ увидеть также исторические
значения и оценить прогноз достижения

Факторы выбора Платформы KS

01

Возможность создания в промышленном ИТ-решении
крупной расчётной модели, сопоставимой по сложности с Excel

02

Создание модели силами бизнес-аналитиков
без привлечения разработчиков

03

Короткие сроки формирования функционального
прототипа продукта

Описание решения Кейс 18

Система управления реестром КПЭ
Анализ взаимосвязи в составе структуры КПЭ

Анализ фактических и прогнозных значений КПЭ

Прозрачное представление методологии расчета КПЭ

Описание решения Кейс 19

Цифровой двойник системы бюджетирования
Результат: разработан цифровой двойник для крупного аграрного холдинга

Задачи
•

Формирование бюджетной модели полного цикла: продажи,
производство, закупки, логистика

•

Формирование системы управленческих дашбордов

•

Настройка инструментов анализа и управления ограничениями

•

Настройка процесса согласования бюджетов

Факторы выбора Платформы KS

01

Возможность настройки расчётной модели со сложными
алгоритмами

02

Возможность быстрой настройки пользовательских
интерфейсов и бизнес-процессов

03

Прозрачное описание методологии: модель данных и
процессов

Описание решения Кейс 19

Цифровой двойник системы бюджетирования
Формы бюджетов и аналитики

Согласование бюджетов в рабочем кабинете

Главная страница

Описание решения Кейс 20

Расчет мотивации по КПЭ
Результат: разработан прототип расчетной модели расчета месячного дохода сотрудников на основе выполнения КПЭ

Задачи
•

Реализовать расчет дохода сотрудников на основе выполнения
ими КПЭ и других факторов

•

Визуализировать порядок расчетов для сотрудников

•

Спроектировать личные кабинеты различных участников
процесса

Факторы выбора Платформы KS

01

Возможность быстрой настройки и перенастройки интерфейсов

02

Возможность вовлечения будущих пользователей к работе
с системой в процессе её настройки

Описание решения Кейс 20

Расчет мотивации по КПЭ
Личный кабинет руководителя

Личный кабинет HR-менеджера

Личный кабинет сотрудника

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ.

