
Low-code BPM
Новый способ построения 
корпоративных приложений



О компании ELMA

Более 3000 компаний 
используют ELMA РСУ	

Управление	делами
президента	РФ



Технологии ELMA365

Современные технологии 
легкие и масштабируемые 
решения от глобальных 
ИТ-лидеров



Ценность Low-code



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



Современный способ 
создания корпоративных 
приложений



Создание Low-code приложения



Трансформация процесса разработки

Формирование
требований

Стабилизация Эксплуатация
и поддержка

Разработка Развертывание

Low-code меняет процесс разработки, 
упрощая каждый этап

Прототипирование

Agile
разработка

Демо в режиме
реального времени

Мягкое
развертывание



Прототипирование VS Написание ТЗ

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



Создание прототипа



Разработка. Легкость входа / Многослойность

ELMA Low-code BPM обеспечивает легкость входа – это значит, что 
приложение может быть создано быстро и просто. При этом, это 
приложение может усложняться до необходимой степени с помощью 
DevOps-инструментария.

ELMA Low-code BPM позволяет создавать сколько угодно сложные 
приложения.



Разработка. Базовые концепции

Инкапсуляция Композиция Полиморфизм



Разработка. Архитектурная изоляция

Управление 
поставщиками Закупка МТР

Управление закупками

Инкапсуляция

Data Code
Variables Methods

üОбеспечен асинхронный режим 
разработки и обновления на любом 
уровне абстракции

üПринцип независимости от окружения
üРазработка отдельных приложений, 

разделов или решений с разными 
уровнями глубины

Решение

Раздел

Приложение

Уровни изоляции:

Поставщики

Договоры с 
поставщиками

Потребности

Тендеры



Разработка. Контракты

Управление 
поставщиками

CRM

Договоры

Заказы

НСИКомпозиция

раздел

Расчёты с 
поставщиками

Договоры с 
поставщиками

Контракт

Контрагенты

раздел

Договоры закупки

раздел раздел

Управление 
категориями

раздел

Контракт

Заказы на закупку



Разработка. Контракты

Бизнес-процесс согласования

Договор с 
поставщиком

Оплата
поставщику

Полиморфизм

Управление 
поставщиками

раздел

Расчёты с 
поставщиками

Договоры с 
поставщиками

Контракт

Согласовано Согласовано



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



Развёртывание. CI / CD



Развёртывание

Контрагенты

Приложение

Расчёты с
поставщиками

Приложение

Управление
категориями

Приложение

Договоры 
закупки

Приложение

Заказы на 
закупку

Приложение

Development Testing/QA Production



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



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



Kubernetes

auth
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Гибкое масштабирование 
производительности
по высоко-нагруженным 
микросервисам

vahter

forms

widgets

worker

shedul

shedul

Kubernetes. Платформа 
управления нагрузкой
и масштабированием 
вычислительных мощностей
на уровне контейнеров



Окружение
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RabbitMQ

Хранение 
файлов

Обмен данными
в асинхронном 
режиме

PostgreSQL MongoDB Redis

Хранение
ключей 
и кэширование

Хранение различных 
данных, в зависимости 
от профиля нагрузки



Вопросы


