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Основные темы 

Проблемы развития информационного пространства 
предприятия 

Инструменты и подходы к решению – платформа Flexberry 

Преимущества использования Flexberry 

Обучение  



Информационное пространство  
предприятия 



Проблемы 

Технологическое разнообразие информационных систем 

Большое количество информационных систем 

Недостаточная гибкость существующих ERP 

Сложность миграции на новые технологические решения  

Недостаточное качество данных для эффективного анализа 

… 



Проблемы 

Технологическое разнообразие информационных систем 

• Разнообразие форматов обмена данными и количество связей 

• Разнообразие компетенций программистов 

• Сложность управления процессами и командой разработчиков 

Большое количество информационных систем 

Недостаточная гибкость существующих ERP 

Сложность миграции на новые технологические решения  

Недостаточное качество данных для эффективного анализа 

… 



Проблемы 

Технологическое разнообразие информационных систем 

Большое количество информационных систем 

Недостаточная гибкость существующих ERP 

Сложность миграции на новые технологические платформы 

• Использование мобильных устройств 

• Импортозамещение 

• Наличие технологически устаревшего ПО , которое развивать неэффективно 

• Построение систем управления мастер-данными 
• … 

Недостаточное качество данных для эффективного анализа 

… 



Платформа Flexberry –  
инструмент развития и оптимизации  

информационного пространства предприятия 



Flexberry 

• Учётный подход 

• Процессный подход 
Автоматизация бизнес-

процессов 

• Сервис-ориентированная архитектура 

• Корпоративная сервисная шина 
Интеграция 

информационных систем 

• OLAP 
• BigData Анализ данных 

• «Мобилизация» данных 
• Android, iOS, Windows 

Мобильный доступ к 
данным 



Учётный подход 

UML-
моделирование 

Генерация кода 
приложений 

Подключение 
готовых 

функциональных 
компонент 

Ручная 
кастомизация 



Преимущества 

Всегда актуальная модель приложения 

«Живые» информационные системы 

Быстрое создание первой работоспособной версии 

Применение готовых компонент: 

 Журналирование изменения данных 

 Разграничение полномочий пользователей и интеграция с AD 

 Конструктор отчётов 

 Сервисная шина 

 ГИС-компонент 

 Высокоуровневый фреймворк для программиста 

 ….. 

 

 



Учётный подход. Примеры систем 

Учётные системы  

Геоинформационные системы 

Аналитические системы 

Комплексные информационные системы 
… 



Процессный подход 

Высокоуровневый редактор 
бизнес-процессов 

Взаимодействие с 
несколькими  
информационными 
системами 

Сочетание с учётным 
подходом 

Интеграция с системами 
проектного управления 



Процессный подход. Примеры систем 

Корпоративные порталы 

Системы документооборота 

Системы управления проектами 
… 



Интеграция 

Единое информационное 
пространство 

Слабосвязанность 

Централизованное 
управление обменом 
данными 



Анализ данных 

Многомерный анализ 

Интеллектуальный 
анализ 

Пространственный 
анализ 

Анализ «больших 
данных» 



«Мобилизация» данных 

Android 

iOS 

Windows 



Некоторые сценарии применения Flexberry 



Результат применения Flexberry 

Корпоративный портал 

Единая сервисная шина 

ERP Аналитика 

Сервисы 
для 

мобильных 
устройств 

Документо-
оборот 

Иные 
информацион
ные системы 



Некоторые сценарии применения Flexberry 

Разработка и\или интеграция информационных 
систем 

Предоставление доступа к данным с мобильных 
устройств 

Расширение возможностей портала 

Оптимизация процесса разработки/поддержки 
корпоративных информационных систем.  

Как составная часть комплексных проектов  

 «Бережливое производство»  

 Сокращение сроков выпуска продукции 

 Построение облачной инфраструктуры 

 … 

 



Преимущества Flexberry 



Преимущества Flexberry 

Наличие готовых компонент 

• Качество 

• Лёгкость конструирования 

• Широкий охват корпоративных задач 

Снижение затрат на поддержку и развитие 

Кросс-платформенность приложений 



Преимущества Flexberry 

Наличие готовых компонент 

• Качество 

• Лёгкость конструирования 

• Комплексный охват корпоративных задач 

Снижение затрат на поддержку и развитие 

• Автоматическая генерация\изменение исходного кода  

• Единое понимание системы у аналитиков и 
разработчиков 

• Уменьшение числа допускаемых ошибок 

Кросс-платформенность приложений 



Преимущества Flexberry 

Наличие готовых компонент 

• Качество 

• Лёгкость конструирования 

• Комплексный охват корпоративных задач 

Снижение затрат на поддержку и развитие 

• Автоматическая генерация\изменение исходного кода  

• Единое понимание системы у аналитиков и разработчиков 

• Уменьшение числа допускаемых ошибок 

Кросс-платформенность приложений 

• Различные СУБД (SQL Server, Oracle, PostgreSQL…) 

• Различные сервера приложений (.NET, Java) 

• Различные виды клиентов (desktop, браузер, mobile) 



Учебное направление 



Учебное направление 

Обучение сотрудников 

• Работе с инструментами Flexberry 

• Программированию 

• Проектированию  

3х-сторонние проекты с ВУЗами 

• Компании – задачи 

• Flexberry – технологии и консультации 

• ВУЗы - студенты 
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