
Новая парадигма 
автоматизации бизнес-процессов
Современные технологические решения и их 
влияние на внедрение процессного управления 



О компании ELMA

Более 2000 компаний 
используют ELMA

РСУ 
Управление делами
президента РФ

№1 BPMS в России
по количеству внедрений



Методология и команда - первично

Автоматизация бизнес-процессов

Инструмент автоматизации – вторично!



Про конкурентное преимущество? 

Изменения твердо ассоциированы с ИТ

Цифровая трансформация Коронавирус, локдаун Конкуренция, глобализация, 
дигитализация



Традиционная 
разработка vs Low-code



Проблема традиционного подхода

Генерация идей Формализация
требований Разработка Развертывание Эксплуатация

ТРАДИЦИОННАЯ ПАРАДИГМА

Кодирование



Решение Low-Code

Генерация идей Формализация
требований Разработка Развертывание Эксплуатация

РАЗРАБОТКА LOW-CODE ПРИЛОЖЕНИЙ



Low-Code



Low-Code / No-Code



No-Code: Bubble



No-Code: Bubble



No-Code: Integromat



No-Code: разнообразие продуктов и 
технологий

Приложения: Bubble,
Webflow, Glide 

Интеграции: Integromat, 
Zappier, Parabola, Apiway, IFTTT

Данные: Airtable, Zenkit

Сайты: Tilda, Pory, Carrd

Боты: VoiceFlow, AiMyLogic, 
Chatfuel, Manychat, Chatforma 

AI/ML: Obviously AI, AutoML, 
MakeML



Инструменты без единой строчки кода

Сильно выше скорость разработки

Ниже порог входа

Как правило, простая интеграция

Работа в разных средах

Дешевые лицензии / Бесплатно

Инструмент для запуска
стартапов (IT Prod)

Быстрое тестирование гипотез



Обучение No-Code



Создание корпоративных приложений



Создание корпоративных приложений

AirTable

Bubble

Integromat
Zappier

Tilda

Parabola
Apiway

Webflow
Glide

Carrd



Проблемы No-Code решений

Очевидный функциональный потолок из-за стремления к упрощению 

Необходимость собирать решения из множество деталей

Нельзя сделать интеграцию, если она не поддерживается вендором

Ориентация на массового пользователя. Нет кастомизации

Жесткие ограничения по производительности даже на корпоративных тарифах

Слабые политики безопасности



Проблемы No-Code решений

AirTable: 50,000 записей на Pro тарифе

Integromat: максимум несколько операций в секунду. В сложном проекте 5-10 сек. на операцию 

Bubble: в принципе всегда не спешен

Доступ по API – сразу ко всему

Исключительно мир SaaS – данные нельзя хранить у себя 

Проблема с шифрованием данных (как правило нет или md5)



Low-Code

кратно более
высокая цена 

+



Low-Code в ELMA



Решения на No-Code






Интерфейсы Базы данных

Контекст
и бизнес-логика

Моделирование в парадигме бизнеса



Демонстрация: создание приложения






Внедроение бизнес-процессов на Low-Code 

Возможность расширить функциональные 
возможности кодом, работа с API
Как правило, имеет архитектурную целостность, 
ориентирован на корпоративное использование
Решения собираются из блоков со сквозной 
логикой, что упрощает использование решений 
Ориентирован на простую интеграцию
Как правило, имеет намного более высокий порог 
входа, чем No-Code решения
Предполагает работу на высоких нагрузках
и подстраивается под клиента
Дружит с отделом безопасности



Low-code для Бизнеса и ИТ

Формирование
требований

Стабилизация Эксплуатация
и поддержка

Разработка Развертывание

◆ Agile-разработка
◆ Быстрое создание прототипа
◆ Минимизация кодирования

◆ Развёртывание
без остановки системы

◆ Снижение срока 
формирования требований

◆ Старт разработки
с «неполными» требованиями

◆ Быстрые демо-встречи
с заказчиком

◆ Работа с требованиями
на «живом» прототипе

◆ Управление 
непрерывностью



Трансформация процесса внедрения

Быстрая разработка Low-code 
приложений

Разработка

Формирование
требований

Стабилизация

Развертывание

Эксплуатация и 
поддержка



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



Реализация решения

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



Быстрое создание прототипа

Реализация бизнес-логики работы 
приложения с помощью бизнес-
процессов



Тайминг бизнес-процесса и задачи



Создание прототипа

Моделирование процессов в 
табличном виде – это опция, которую 
можно использовать для ускорения 
создания прототипа. Бизнес может 
легко описать автоматизируемый 
процесс.



Моделирование форм

Графический конструктор форм 
объекта позволяет создавать 
представления, которые требуются 
бизнесу



Моделирование форм

Графический конструктор форм 
объекта позволяет создавать 
представления, которые требуются 
бизнесу



Визуализация и Dashboards
Встроенный конструктор отчетов и 
произвольных страниц позволяет 
произвольно визуализировать данные 
Приложения



Визуализация и Dashboards
Выбор способа отображения 
элементов приложения: список, 
плитка или канбан-доска. 



Роботизация процессов (RPA)

Простой задаче –
простой инструмент



Пример работы RPA






Примеры

Перенос данных из одной 
системы в другую 

Работа с таблицами в Excel, 
копирование и преобразование 
данных 

Заполнение экранных 
форм банк-клиента

Проверка информации 
на корректность 

Формирование 
отчетов








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



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



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



Развертывание в режиме реального времени

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

Раздел 1

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

Приложение C

Приложение D

Раздел 2



Кейс: взаимодействие в новой парадигме



Low-code для Бизнеса и ИТ

Формирование
требований

Стабилизация Эксплуатация
и поддержка

Разработка Развертывание

◆ Agile-разработка
◆ Быстрое создание прототипа
◆ Минимизация кодирования

◆ Развёртывание
без остановки системы

◆ Снижение срока 
формирования требований

◆ Старт разработки
с «неполными» требованиями

◆ Быстрые демо-встречи
с заказчиком

◆ Работа с требованиями
на «живом» прототипе

◆ Управление 
непрерывностью



Low-code для Бизнеса и ИТ

Бизнес-пользователи
и разработчики вместе
создают решения

Демократизация разработки

Решения создаются
действительно быстро.
Особенно простые решения

Повышение скорости разработки

Быстрые итерации, быстрая 
обратная связь, короткий TTM

Повышение динамики разработки

Легко наращивать мощность,
не сложно обслуживать.
Как правило, но не всегда

Простота обслуживания

Делаем решения сами Раньше отсеиваем плохие идеи Делаем более тактильные идеи Делаем больше идей



Спасибо
за внимание!

Меняйся легче!

trefilov@elma-bpm.com
www.facebook.com/trefilov.aleksey

CEO

Трефилов Алексей

ELMA365.COM

mailto:trefilov@elma-bpm.com
https://www.facebook.com/trefilov.aleksey
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