
Low-code ECM 

Новый способ построением ECM-систем 



Образец текста 
Второй уровень 

Третий уровень 

Четвертый уровень 

Пятый уровень 

Стандартный контур ЭДО 

Стандартные  

документопотоки 



Образец текста 
Второй уровень 

Третий уровень 

Четвертый уровень 

Пятый уровень 

Современные ЭДО 

Договоры 

Служебные записки Письма 

Рабочие документы 

Коренные изменения претерпело само содержание понятия СЭД. Эти системы уже не просто 

организуют оборот электронных документов в организации, они вышли на уровень управления 

бизнес-процессами, связанными с документами. 



Изменение жизненного цикла инф. системы 

Время / Ресурсы 

Ценность /  

Удовлетворение 

бизнес-потребности 

ВНЕДРЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТАРЕВАНИЕ 

Low-code 

создание корпоративных 

ECM-приложений  

Традиционные 

системы 



Low-code для Бизнеса 

Генерация идей 
Формализация 

требований 
Разработка Развертывание Эксплуатация 

Кодирование 

ТРАДИЦИОННАЯ РАЗРАБОТКА КОРПОРАТИВНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 



Low-code для Бизнеса 

Генерация идей 
Формализация 

требований 
Разработка Развертывание Эксплуатация 

РАЗРАБОТКА LOW-CODE ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

Снижение бэклога ИТ создает новое качество разработки, теперь бизнес 

получает возможность тестировать свои гипотезы в режиме реального времени. 



Low-code для Бизнеса 



Трансформация процесса разработки 

Формирование 

требований 

Стабилизация Эксплуатация 

и поддержка 

Разработка Развертывание 

Low-code меняет процесс разработки, 

упрощая каждый этап 



Формирование требований 

Классический подход 

Low-code 

Продолжительная и трудоемкая формализация требований 

Необходимость оставлять пробелы в требованиях с  

определением «по ходу проекта» 

Серьезные требования к аналитикам, работающими над тех. заданием 

Требования формируются быстро в лайт–формате 

Подготовка прототипа за несколько дней 

Обсуждение требования на прототипе облегчает 

понимание Бизнеса и ИТ 

Формирование 

требований 



Разработка приложения 

Классический подход 

Low-code 

Высокие требования к команде разработки 

Уточнения и пересогласования требований во время разработки 

увеличивают срок выхода приложения 

Ротация команды разработки увеличивает сроки и стоимость 

Создание приложения без кодирования 

Снижение требований к составу команды 

Полное соответствие agile-подходу к разработке – движение 

спринтами с детализаций требований «по месту» 

Разработка 



Прототипирование и разработка 



Стабилизация 

Классический подход 

Low-code 

Устранение замечаний вероятностно приводит к фундаментальной 

переработке приложения 

Изменения требований и тех. задания по инициативе бизнеса в момент 

демонстрации финального результата 

Сложность сдачи интерфейсной части и  удобства использования,  

т.к. эти аспекты часто откладываются «на потом» 

Быстрые демо-встречи с бизнес-заказчиками 

Внесение изменений и улучшений «на лету» 

Проработка и адаптация интерфейсов по запросу бизнеса 

Стабилизация 



Стабилизация 



Развертывание 

Классический подход 

Low-code 

Сложная процедура управления обновлениями и изменениями 

Запуск нового приложения порождает риски сопряжения с текущим 

ИТ-ландшафтом  

Дополнительные усилия и меры для обеспечения непрерывности работы 

приложений 

Архитектурная изоляция приложений 

Развертывание приложений без остановки системы 

Разделение сред разработки, тестирования и эксплуатации и 

быстрый перенос приложений между ними 

Развертывание 



Развертывание 

Готовые приложения могут быть 
легко экспортированы и 
импортированы 

Приложения и разделы изолированы 
друг от друга. Изменения внутри 
приложения не касаются окружения 

Приложение А 

Приложение B 

Закупки 

Работа системы 24 на 7, 
не требуется перезагрузка при 
внесении каких-либо изменений 

Приложение C 

Приложение D 

Договоры 



Эксплуатация и поддержка 

Классический подход 

Low-code 

Дополнительные меры и усилия по обеспечению доступности приложений 

Значительные расходы на масштабирование при увеличении нагрузки на 

приложение 

Идеи бизнеса по развитию приложения формируют бэклог в ИТ 

Оптимальное использование вычислительных ресурсов 

Быстрое масштабирование мощности при высоких нагрузках 

Неограниченные возможности разработки 

Эксплуатация 

и поддержка 



Образец текста 
Второй уровень 

Третий уровень 

Четвертый уровень 

Пятый уровень 

Эксплуатация и поддержка 

Раздельный deploy (полное избавление от релизного расписания) 

Масштабирование (легко поднять дополнительные экземпляры) 

Отказоустойчивость (автоматический запуск дополнительного экземпляра) 

 

 

 

Простое разделение доступа для мобильного приложения, 
для интернет-портала, интранет-портала, для системного 
взаимодействия 

Независимость от среды (dev, test, stage, prod) 

Одновременно могут работать микросервисы на разных 
языках 

 

 

auth 

balancer 

billing 

calc 

chat 

collect 

convert 

deploy 

disk 

file 

feeder 

docflow 

front 

integrat 

landing 

mailer 

main 

metavah 

notifier 

process 

shedul 

settings 

support 

templat 

vahter 

forms 

widgets 

worker 

Взаимодействие микросервисов 

 grps 

 http 

 amqp – работа  

с шинами данных 

 

Взаимодействие микросервисов 

и внешних систем 

 HTTP 

 SMTP 

  

Микросервисы 

написаны 

на GoLang 

 

СЕРВЕР ПРИЛОЖЕНИЙ ELMA365 



Образец текста 
Второй уровень 

Третий уровень 

Четвертый уровень 

Пятый уровень 

Kubernetes 

auth 

balancer 

billing 

calc 

chat 

collect 

convert 

deploy 

disk 

file 

feeder 

docflow 

front 

integrat 

landing 

mailer 

main 

metavah 

notifier 

process 

shedul 

shedul 

support 

templat 

vahter 

forms 

shedul 

shedul 

Гибкое масштабирование 

производительности 

по высоко-нагруженным 

микросервисам 

vahter 

forms 

widgets 

worker 

shedul 

shedul 

Kubernetes. Платформа 

управления нагрузкой 

и масштабированием 

вычислительных мощностей 

на уровне контейнеров 



Образец текста 
Второй уровень 

Третий уровень 

Четвертый уровень 

Пятый уровень 

Окружение 

auth 

balancer 

billing 

calc 

chat 

collect 

convert 

deploy 

disk 

file 

feeder 

docflow 

front 

integrat 

landing 

mailer 

main 

metavah 

notifier 

process 

shedul 

settings 

support 

templat 

vahter 

forms 

widgets 

worker 

RabbitMQ 

Хранение 

файлов 

Обмен данными 

в асинхронном 

режиме 

PostgreSQL  MongoDB Redis 

Хранение 

ключей  

и кэширование 

Хранение различных 

данных, в зависимости 

от профиля нагрузки 



Образец текста 
Второй уровень 

Третий уровень 

Четвертый уровень 

Пятый уровень 

Private Cloud 

auth 

balancer 

billing 

calc 

chat 

convert 

deploy 

disk feeder 

front 

integrat 

landing 

notifier 

process 

shedul 

vahter 

forms 

widgets 

Тенант 1 
Kubernetes 

 
Тенант 2 Тенант N Тенант 3 

Компания 1 Компания 2 Компания 3 Компания 4 

БП1 БП4 БП4 

Быстрое подключение 

к облаку 

Хранилище 

эталонных процессов 

и конфигураций 

Создание сквозных бизнес-

процессов между компаниями 



Технологии ELMA365 

Современные технологии 
легкие и масштабируемые 
решения от глобальных ИТ-
лидеров 

 

 



Вопросы 


