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Цифровая трансформация



Предпосылки цифровой трансформации 

(С) Сколково, московская школа управления

Время

Капитализация

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ БИЗНЕСА

Новые бизнес-возможности,
достигаемые за счет цифровой
трансформации 

Непрерывные улучшения
деятельности компании



Пространство цифровой трансформации 

(С) Сколково, московская школа управления



Пространство цифровой трансформации 

(С) Сколково, московская школа управления

Low-code BPMS
поддерживает изменение 

бизнес-модели

Low-code BPMS – это 
быстрый способ созданий 

уникального цифрового 
актива

Low-code BPMS – это 
инструмент перехода к 
продуктовому подходу



Цифровая бизнес-модель



Бизнес-модель компании

Ключевые партнеры Ключевые активности Предложение ценности Отношения с 
клиентами

Клиенты

Ключевые ресурсы Каналы 
взаимодействия

Структура затрат Потоки доходов

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ – ЭТО ИЗМЕНЕНИЕ БИЗНЕС-МОДЕЛИ КОМПАНИИ



Пример изменения БМ компании

ПЕРЕХОД К ПЛАТФОРМЕННОЙ БИЗНЕС-МОДЕЛИ



Уровни изменений бизнес-модели

RUN

АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА



CHANGE

Уровни изменений бизнес-модели

КАЧЕСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА



DISRUPT

Уровни изменений бизнес-модели

$ $

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ БИЗНЕС-МОДЕЛИ



Цифровой актив



Ускорение создания цифрового актива

Генерация идей Формализация
требований Разработка Развертывание Эксплуатация

Кодирование

ТРАДИЦИОННАЯ РАЗРАБОТКА КОРПОРАТИВНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ



Ускорение создания цифрового актива

Генерация идей Формализация
требований Разработка Развертывание Эксплуатация

РАЗРАБОТКА LOW-CODE ПРИЛОЖЕНИЙ



Ускорение создания цифрового актива



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



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



Разработка приложения



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

Приложение А

Приложение B

Раздел 1

Приложение C

Приложение D

Раздел 2
Работа системы 24 на 7, не требуется 
перезагрузка при внесении каких-либо изменений

Готовые приложения могут быть легко 
экспортированы и импортированы

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



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



Микросервисы, контейнеры, 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



Принципы: 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.



Цифровая компания



Запуск продуктового подхода



Вопросы


