
LOW-CODE для автоматизированных 
информационных систем



Цифровая трансформация подразумевает интеграцию цифровых 
технологий и решений в каждом аспекте бизнеса современной компании. 


С информационными системами и данными взаимодействуют не только 
IT специалисты и специально обученные операторы , а все участники 
бизнес процессов


Это  требует от IT систем соответствия новому уровню запросов в сферах 
удобства использования, адаптивности к изменениям, 
отказоустойчивости и безопасности. 






Растет спрос на цифровые технологии для бизнеса. В настоящее время 
многие клиенты ждут, что любое их желание будет выполнено 
максимально быстро и точно. 
 Разработка на платформе GOST   позволит существенно 

снизить расходы партнеров — системных интеграторов 
на создание специализированных систем и приложений 
для клиентов. 

Важность данных для выполнения текущих и стратегических бизнес-
задач сегодня велика, как никогда. Чтобы ускорить процесс 
цифровой трансформации бизнеса за счет использования 
качественных, полных, актуальных и достоверных данных, 
организации должны использовать стратегический подход к 
управлению ими.

Отказоустойчивость – даже если 
один элемент системы перестанет 

работать, вся система целиком 
продолжит. Бизнес процессы не 

прерываются даже на этапе 
внедрения

Готовность к 
масштабированию- 


решения на платформе gost   
готовы к высоким нагрузкам и 

большим объемам данных

Отвечающая всем 
современным 

требованиям система 
аутентификации

Цифровая трансформация на практике

Чтобы помочь организациям извлечь максимум пользы из 
данных GOST  предоставляет платформу поддерживающую 
весь цикл работы с данными в организациях : от 
низкоуровневых задач по каталогизации и исследованию 
данных до высокоуровневых задач управления данными и 
аналитики.



На многих предприятиях внедрено и параллельно действует несколько различных 
автоматизированных решений, которые в совокупности образуют единую систему 
управления. Это приводит к снижению операционной эффективности предприятия.



Сквозные бизнес 
процессы основанные в 

разных IT системах 

Наличие неактуальных 
нормативов и другой 

информации

Необходимость в 
совместной работе 

над данными

Различия в 
форматах данных 
между системами

Дублирование данных

в одной или нескольких 

системах

Некорректные отчеты

Ручной сбор данных 

Несколько 
владельцев записи 

в справочнике

Интегрированная информационная система 

GOST  low-code — полностью интегрированная, и легко 
масштабируемая платформа для поддержки цифровой 
трансформации государственных и коммерческих 
организаций

MDM

 Долгий поиск информации в записях, документах и сервисах. 
Практическая невозможность найти связанные записи и объект

 Низкая скорость реагирования на инициативы и запрос

 Потеря времени на рутинные операции с типовыми документами 
и подготовку отчетности

Создание единого информационного пространства для быстрого поиска, 
структурирования и установки связи между данными из различных 

источников.

Чтобы информация об одних и тех же объектах в различных системах 
поддерживалась в актуальном состоянии, необходимо вырабатывать правила, по 
которым будут синхронизироваться потоки информации



Возможности GOST  low-code по интеграции помогают автоматизировать рутинную 
работу по переносу данных, облегчить и унифицировать доступ сотрудников к 
разнородным и устаревшим системам с минимальным участием разработчиков или 
вовсе без него.





Связанная корпоративная модель данных



Минимизация требований к внутренним интеграциям



Повышение качества данных



Упрощение и снижение стоимости анализа данных



Удаленные 
сотрудники

Умный город

Производство

Точки продаж

Административный 
персонал

HR

Бизнес приложения

Пользователи GOST  Low Code

Платформа может быть установлена on-premise c учётом 
требований организации к серверам размещения данных, 
безопасности и инфраструктуры

Клиентские приложения можно подключить к Soarce несколькими способами

В свою очередь клиенты из разных отраслей получат качественные  бизнес-
инструменты для онлайн-управления данными в  производстве, образовании, 
HR, логистике , цепочках поставок, работе с клиентами и других сферах 
деятельности

GOST  предоставляет партнерам Low-code/No-code-инструменты для 
быстрой разработки решений не только программистами, но и бизнес-
аналитиками и другими специалистами которые работают с данными и 
автоматизацией.

API endpoints

Через API возможно подключение 
сторонних бизнес приложений, новых 
либо тех, которыми уже пользуются 
сотрудники организации

Приложений  созданных через 
конструктор GOST  может быть 
несколько на одну организацию, 
каждое со своими специфическими 
форматами, ограничениями и 
обработкой данных

Конструктор приложений

Back Office



Сбор данных с устройств 
и из различных источников

Отправка и экспорт данных

JSON

Каталог компонентов позволяет 
создавать оптимальные наборы 
функционала для множества различных 
задач, стоящих перед пользователями

Позволяет подключить 
к работе сразу все 
необходимые внешние 
и внутренние системы



Даёт возможность 
создавать собственные 
точки интеграции 
без привлечения 
разработчиков

Визуальное программирование 
вычислимых атрибутов.

Единый формат и синтаксис формул 
по всей системе

ABAC Конструктор приложений

Вычисления и формулыБизнес процессы
Конструктор API

Функционал распределения 
доступа по атрибутам позволяет 
четко определить видимость 
и доступность операций

Визуальная разработка бизнес-
логики и автоматизация 
внутренних процессов 

Система управления мастер-данными (MDM – Master Data Management) обеспечивает хранение, 
преобразование и нормализацию мастер-данных и нормативно-справочной информации. 

облачные сервисы

Базы данных

 Сервисы on-premise

Датчики 

On-premise и SAAS 
бизнес приложения 

Встраиваемые 
виджеты

Minimum Maximum

10043

20 40 60 80 1000

Average nightly price: $54

Документы 
Мастер данные (MDM)


Экосистема продукта



Low-code для мастер данных
Для того, чтобы подобная система действительно помогала увеличить производительность приложений и эффективность бизнес-процессов  она 
должна быть одновременной гибкой и надежной, а также доступной для всех, кто взаимодействует с данными компании

Инфраструктура

Low-code платформа 
предоставляет готовую 
инфраструктуру для работы 
с данными, которая соединяет 
весь стек требуемых 
технологий в готовую 
для работы систему. 
Подключенная один раз она 
позволяет сосредоточиться 
на уникальном функционале, 
который требуется клиенту.

Получение данных

Подключение внешних систем и 
источников данных стандартизировано и 
настраивается в интерфейсе веб-сервиса. 
Правила валидации и обработки данных 
позволяют загружать «сырые» данные, 
обрабатывая их после получения, что 
снижает требования к разработке 
интеграций на стороне внешних систем .

Для большинства сервисов и форматов 
имеются готовые коннекторы, которые 
можно дополнить или изменить 
в соответствии с требованиями.

Нормализация  данных

Интерфейс для определения  
правил обработки данных и 
создания шаблонов 
с возможностью 
переиспользования.



В готовые  правила можно вносить 
изменения без привлечения 
разработчиков, а также создавать 
новые.

Готовые модули для
  управления справочниками и 

таблицами данны
 Настройки модели данных 

(связи и классы
 Изменения  атрибутивного 

состава (многомерные 
внутренние таблицы

 Создания иерархии и 
классификации


Преобразование данных Доступность данных

Общий открытый GOST  API позволяет сразу 
подключить все необходимые внешние и 
внутренние системы к мастер данным. Это могут 
быть корпоративные приложения, для анализа и 
визуализации данных, отдельные справочники с 
поиском и т.п.

Использование конструктора API позволит 
создавать собственные точки интеграции без 
привлечения разработчиков. 

Конструктор приложений позволяет быстро и 
дешево реализовать множество приложений-
инструментов под каждый тип задач и группу 
пользователей.

GOST  Low-code 

Управление микросервисной инфраструктурой  
сложный процесс, требующий штат дорогостоящих 
специалистов.



Без универсальной шины интеграций требуется 
отдельный блок работ для обеспечения 
функционирования каждого нового приложения

Инфраструктура Получение данных

Для каждого 
подключаемого источника 
данных требуется 
разработка коннектора.

Изменения возможны 
только с помощью 
разработки.

Нормализация  данных

Каждое правило прописывается в коде, 
сбор требований к обработке данных 
длителен и неконсистентен. 

Отладка правил происходит в отрыве 
от данных, что ведет к долгим 
доработкам и исправлениям

Преобразование данных

Базовые инструменты организации 
данных нужно создавать с нуля или 
адаптировать несколько библиотек для 
их совместной работы.

Множество требований на изменения, 
которое неизбежно возникает в 
процессе эксплуатации, приходится 
дорабатывать разработчикам

Доступность данных

Данные "заперты" внутри 
системы и каждая новая 
точка доступа к ним - это 
новый IT проект

Традиционная разработка



Позволяет менеджеру данных без привлечения разработчиков решать задачи по 
обработке данных на протяжении всего их жизненного цикла

Создавать и отлаживать 
процессы переноса данных 
из проприетарных систем

Определять правила валидации 
и обработки данных 
получаемых из внешних систем

Создавать шаблоны импорта 
данных из различных 
форматов 

Определять сценарии 
согласования и публикации 
записей 

Картировать данные и 
устанавливать связи между 
сущностями

скрин 
онтологии

Управлять версионированием данных и контекстными 
срезами (например, для мультиязычных каталогов).

Также система предоставляет версионирование схемы 
данных.

Выстраивать  онтологии и семантические связи 
между записями данных, которые могут 
использоваться при поиске, фильтрации и 
ограничении доступа к данным.

Планирование

и 


Разработка 

Обновление

Публикация

Согласование

Архивирование

Кабинет управления данными

Онтология объектов производства

Человек

URI: http://xmlns.com/foaf/0.1/

Тип: owl:equivalentClass

Литерал Литерал Литерал

Вещь

Вещь

текущий проект

Подкласс

Подкласс

прошлый проект

Основная тема

Домашняя страница рабочего места

Тема

Страница

Настраивать шаблоны экспорта 
данных в документы и отчеты



WEbWeb

Семантический поиск
Семантический поиск позволяет осуществлять поиск информации с помощью 
текстового запроса заданного в свободной форме, при этом использует контекст 
(смысловое значение) фраз текста в применяемых базах знаний.


Текст запроса разбирается на отдельные словосочетания, для которых ищутся 
соответствия со свойствами из онтологий.



Несколько примеров поисковых запросов:



Высокопроизводительный модуль семантического поиска позволяет создавать 

инструменты которые находят релевантные материалы непосредственно в процессе 

работы пользователя. Компонент поиска можно встроить практически в любую 

среду созданную в конструкторе приложений


В качестве результата поиска, пользователь получает список 
объектов и сущностей, подходящих под заданный поисковый 
запрос.

сотрудники отдела продаж, принятые на работу в июле;



автомобили грузоподъёмностью более 3.5 тонн, назначенные на 
маршрут;



газовые турбины установленной мощности свыше 70 МВт, введенные 

в эксплуатацию после 2015 года,  чей капитальный ремонт проводился 
менее 10 лет назад.



WEbWeb

Low code для микросервисной архитектуры

Контейнер Docker содержит весь пакет 
микросервисов, присутствуют все 

необходимые зависимости 

 В условиях разнообразия информационных систем в компании нагрузка на внутреннюю 
интеграцию доходит до предельных значений, что требует кардинально менять подход к 
разработке и поддержке систем. 




Платформа GOST  дает интеграторам и разработчикам единую среду для создания и 
вывода на рынок комплексных, экспертных решений, на разработку , поддержку и 
обновление которой требуется в несколько  раз меньше ресурсов. 

Обновления системы осуществляются отдельно на каждый 
модуль, что позволяет намного быстрее выпускать 
апгрейды, устранять недостатки и реализовывать 
пожелания заказчика , не прерывая идущие бизнес 
процессы


GOST — это универсальное решение , который сочетает в себе скорость low-code и 
универсальность кастомной разработки корпоративных приложений. Все, что нужно 
для работы — это браузер. GOST  предоставляет интерфейсные инструменты для 
управления сложным стеком микросервисов, на котором работает платформа.  Вы 
можете сразу же приступить к работе с данными и созданию приложений с 
помощью конструкторов.

Утилита для обновления инстансов 
Панель мониторинга подключенных 

сервисов. Логирование событий 
системы 


Панель управления и мониторинга API 
endpoints

Независимость разработки расширений – любой 
разработчик может написать плагин к GOST , который 
безупречно встроится в общую систему




WEbWeb

Конструктор приложений 

Кастомные компоненты 

можно разрабатывать на Javascript, и использовать в 
сочетании с компонентами Source при создании 
приложений.


Такой подход позволяет не писать новое приложение 
каждый раз, а сочетать запросы на уникальный 
функционал для организации с той базой компонентов, 
которые есть в системе.



К платформе можно подключить собственные приложения 
компании как внешние интеграции используя GOST  API

Каталог компонентов позволяет создавать оптимальные наборы функционала 
для множества разнородных задач, стоящих перед пользователями.

Решения для доступа к данным, визуализации, загрузки и обработки данных.



Предоставляя только те инструменты которые в данный момент нужны 
пользователю – решается проблема перегруженного интерфейса и долгого 
обучения



WEbWeb

No-code автоматизация процессов

Запуск  вручную, по событию или по расписанию


Готовые шаблоны процессов


Модуль Pipeline

Формулы вычислений

Задачи с  использованием 
данных подключенных к 

платформе  внешних систем

Пользовательские задачи

заполнение форм, просмотр 

и подтверждение 
изменений


Сервисные задачи


действия любых 
сервисов системы

Универсальный формат вычислений используется во всей 
системе.

Создание шаблонов бизнес-процессов в виде графических схем 


Исполнение и мониторинг исполнения бизнес-процессов.



WEbWeb

Управление правами доступа ABAC

Подсистема разграничения доступа к действиям и данным, с правилами 
любой сложности, которые могут зависеть от произвольного набора 
атрибутов пользователя, запроса, среды выполнения и объектов данных. 



В GOST  ABAC правила доступа не раскиданы по коду, а создаются и 
хранятся централизовано в сервисе policy. Соответственно, изменение 
правил не требует изменения кода и применяется в режиме реального 
времени.

 ABAC Attribute Based Access Control  позволяет эффективно 
контролировать доступ с помощью небольшого числа гибких правил и 
избегать комбинаторного взрыва сложности, ролей и индивидуальных 
разрешений, как это зачастую происходит в случае использования 
RBAC и ACL.

Простые правила описываются 
простыми условиями.

Многомерные правила в этой модели

не становятся более сложными.

Тип
Владелец

Название 
... ...

Имя
Отдел
Должность
...

Атрибуты пользователя Атрибуты средыАтрибуты объекта и действия 

IP адрес
Время

Устройство



Первый продукт на территории РФ, направленный на автоматизацию и 
совершенствование всей футбольной деятельности страны, в которой ведется учет 
более 500 000 футболистов, зарегистрированных в РФС, с полным контролем всех этапов 
их спортивной деятельности.


Для проекта была проведена оцифровка футбольных процессов, которые ранее 
исполнялись только на бумаге


Было учтено большое число стейкхолдеров, включая внешних регуляторов – FIFA, UEFA, 
МинСпорт РФ.


Учтены высокие требования к производительности и целевая масштабируемость 
системы до более 10 000 одновременных пользователей.

650 000
спортсменов

и тренеров

1 000
тренировок

400
спортивных 
организаций

РФС.Цифровая Платформа уже используется для цифровизации 
более чем:

Проект реализуется на всей территории Российской Федерации и oбъединяет работу 
всех футбольных организаций РФС:



 81 Региональная федерация

 7 Межрегиональных объединений,

футбольные школы и клубы, включая самые удаленные.



В работе системы учтена смена часовых поясов по всей территории страны.

Цифровая платформа РФС



Паспортизация


Регистрация как физических, так 
и юридических лиц с определением 
их спортивной роли и выполняемой 
функции в процессах.

Лицензирование субъектов 
и объектов футбола.

Учет и сертификация объектов 
футбольной инфраструктуры.

Контроль и управление переходами 
(трансферами) игроков.

Управление соревнованиями

Автоматизация спортивной 
деятельности РФС в рамках 
проведения соревнований 
по футболу, вне зависимости от их 
уровней, на всей территории РФ. 
Поддерживается полный цикл от 
заявочной кампании до 
формирования детального досье 
футболистов, с фиксацией их 
спортивных результатов.

Наша смена


Даёт возможность ввода и анализа 
данных перспективных 
футболистов, отслеживания 
качества их развития, оценку 
тренировочного процесса 
и внесение результатов обучения.

Полное административное 
управление футбольными школами 
и клубами и планирования 
тренировок.

«Стратегия 2030»


Автоматизированное управление 
планом мероприятий Стратегии 
2030 по проектам и программам 
нацеленным на достижение 
глобальных результатов в 
футбольной индустрии РФ. 
Обеспечение прозрачности 
деятельности и контроль 
исполнения.

«Арбитры РФС»


Рекомендательная модель 
назначения арбитров на матчи на 
основе алгоритма Гэйла-Шепли. 
Учитывает параметры 
сложности и медийного 
рейтинга матча, оценки и тесты 
судей, истории их предыдущего 
судейства и даже расстояния 
между городами.

Интеграции

В систему встроен собственный сервис по 
управлению переходами игроков с обменом 
данными с системами FIFA.


Интеграция с FIFA CONNECT


Интеграция с платформами онлайн образования


Использование SSO для всех модулей системы

Модули системы

Цифровая платформа РФС



Ключевые клиенты

Государственные организации

Российские корпорации

Международные корпорации



С п а с и б о  з а  в н и м а н и е !

LOW-CODE для автоматизированных 
информационных систем

+7 495 150-12-33  https://gost-group.ru/  

info@gost-group.com


