
SystemZ Platform - микросервисная платформа 
разработки приложений и автоматизации 
бизнес-процессов на базе открытого ПО



Унифицированная цифровая 

программная платформа для 

автоматизации бизнес-

процессов и построения 

единой коммуникационной 

среды взаимодействия 

пользователей, построенная 

на базе ПО с открытым кодом, 

разрешенным для 

использования Минкомсвязи

Конфигури-

руемость

Масштаби-
руемость

Отказоустой-
чивость



Предпосылки создания платформы

Необходимость перехода на ПО с открытым кодом в соответствии с указами 
Правительства РФ 

Обеспечение единого унифицированного подхода при переводе 
информационных систем на ПО с открытым кодом

Минимизация трудозатрат при переводе информационных систем на ПО с 
открытым кодом

Обеспечение функциональности базовых компонентов, конфигурируемости и 
управляемости новых решений, соответствующих уровню проприетарного ПО



Проблемы перехода на OpenSource стек

Огромное многообразие OpenSource
решений закрывающих конкретные 
функциональные потребности, слабо 
интегрированные друг с другом. Что приводит 
к следующим проблемам:

1. Сложность при обеспечении 
взаимодействия компонентов

2. Различные интерфейсы 
администрирования компонентов

3. Различные компетенции специалистов для 
поддержки и настройки компонентов

1. Платформы крупных вендоров
включали базовый набор связанных 
модулей для администрирования, 
мониторинга, интеграции компонентов, 
управления доступа и т.д. с единым 
подходом и интерфейсом 
администрирования, а также 
унифицированным подходом к 
развертыванию.

2. Потребность в минимальном набор 
технический компетенций специалистов

Как это решали вендоры Проблемы при переходе на OpenSource

Дольше развертывание всего стека 
OpenSource решений по сравнению 
с единой платформой вендоров

Часов требуется на интеграцию и 
обеспечения взаимодействия всех 
компонентов друг с другом

Выше cтоимость специалистов 
на поддержку разнообразного 
стека OpenSource решений 

Дольше время на поиск и 
анализ проблем при 
многообразии OpenSource ПО



ZPlatform - OpenSource

платформа Enterprise-уровня для 

создания высоконагруженных, 

отказоустойчивых и 

масштабируемых систем, 

обеспечивающую такую же 

простоту развертывания, 

администрирования, поддержки 

и масштабирования как лучшие 

Enterprise-решения IBM, Oracle, 

Microsoft

Конфигури-

руемость

Масштаби
руемость

Отказоусто
йчивость



Ключевые принципы Платформы

Построение на компонентах и БД с открытым кодом

Использование микросервисной архитектуры для обеспечения высокого уровня 
масштабирования и отказоустойчивости сервисов

Обеспечение высокого уровня производительности системы при работе с большим 
объемом данных и большим количеством пользователей

Обеспечение высокого уровня конфигурируемости базовых компонентов для 
возможности реализации логики решений без привлечения разработчиков

Обеспечение возможности реализации решений на базе платформы силами 
внешних разработчиков



Эффективность от внедрения 

Сокращение стоимости 
владения ПО, построенного на 
базе единой платформы

Повышение эффективности 
работы пользователей за счет 
единого интерфейса ПО и 
возможности работы с 
мобильных устройств

Сокращение сроков реализации 
дополнительных модулей, изменений в 
текущие модели за счет использования 
конфигурируемых базовых компонентов

Снижение затрат на разработку 
дополнительных модулей на базе 
платформы за счет унификации 
базовых компонентов

▪ Снижение стоимости владения

▪ Сокращение time to market изменений

▪ Повышение продуктивности сотрудников

▪ Снижение стоимости реализации новых модулей



Архитектура платформы (целевая low-code)

PostgreSQL PostgreSQL PostgreSQLPostgres Pro Cluster + ElasticSearch

Инфраструктурные компоненты

Микросервис 
администрирования 

платформы

REST API
администрирования 

платформы

Микросервис 
Авторизации и 

идентификации

REST API
Авторизации и 

идентификацииМодуль 
логирования

(ELK)

Модуль
мониторинга 

состояния 
компонентов 
платформы

Конфигурационные БД

PostgreSQL PostgreSQL PostgreSQL

Контентные БД (для каждого модуля)

Модуль индексирования данных (Elasticsearch)

Механизмы 
импорта\экспорта 

данных

Микросервис 
рассылок (push, 

sms, email)

Микросервис 
управления 

конфигурациями

Реестр служб для микросервисной архитектуры (Service Registry)

Компоненты бизнес-логики

Конфигуратор 
бизнес-процессов

Конфигуратор 
форм

BPM 
Workflow 

engine
(Camunda)

Управление 
организационной структурой 

и делегированием

Сервисы 
управления 

развертыванием 
и обновлениями

Конфигуратор 
выходных 

документов и отчетов

Управление 
правами доступа

Пользовательские компоненты (UI)

Управление меню и 
навигацией

Единое рабочее место 
пользователя

Управление виджетамиФорма авторизации

Пользовательские модули

Управление 
закупками

HelpDesk
Система дистанционного 

обучения
Документооборот и 
внутренние заявки

 ..  ..

Управление 
контентом

UI Kit – Набор визуальных 
компонентов



Описание компонентов платформы

Слой базы данных

В качестве системы управления базами данных используется СУБД, разработанная на основе 

свободно-распространяемой СУБД PostgreSQL. 

Преимущества используемой СУБД

• Одна из версий PostgreSQL - PostgresPro - входит в реестр российского ПО.

• Наличие сертификата ФСТЭК, позволяющей в будущем пройти сертификацию для решений, 

использующих данную СУБД

• Наличие встроенных механизмов кластеризации, что обеспечивает масштабирование 

решений для соответствия требованиям производительности и надежности.

• Наличие качественной русскоязычной поддержки от вендора.



Описание компонентов платформы

Инфраструктурные компоненты

Микросевисный подход к проектированию архитектуры позволяет гибко настраивать решение под 

заданные критерии надежности и производительности, а также обеспечивает горизонтальное 

масштабирование системы.

Слабая связанность модулей решения позволяет, при необходимости, производить замену или 

разработку модуля сторонней командой без внесения изменений в остальную часть ИС.

Стек технологий, на котором реализована система, хорошо согласован между собой и является 

свободно распространяемым, благодаря чему нет необходимости вкладывать значительные 

средства в покупку лицензий.

Единый реестр служб позволяет легко и удобно изменять конфигурацию модулей ИС.

Консоль администратора предлагает широкий набор инструментов по настройке модулей и анализу 

состояния запущенных компонент, что позволяет производить самостоятельное  

администрирование компонент системы.

Развитые средства логирования и мониторинга позволяют оперативно реагировать на изменения в 

функционировании ИС и находить узкие места.



Описание компонентов платформы

Компоненты построения бизнес-логики

Включает в себя полный набор инструментов для настройки (без программирования) всех необходимых 

аспектов бизнес-логики решений:

• Иерархическая организационная структура, подчинение сотрудников, роли пользователей, делегирование и 

замещение – компонент организационная структура

• Описание структур данных (таблицы\списки, справочники, файлы, задачи и прочее) – конфигуратор контента

• Настройка внешнего вида экранных форм и логики заполнения реквизитов – конфигуратор форм

• Настройка логики бизнес-процессов, уведомлений и напоминаний – конфигуратор бизнес-процессов

• Настройка шаблонов выходных документов в различные форматы – конфигуратор шаблонов документов

• Настройка прав доступа пользователей к данным – конфигуратор прав

Наличие данных инструментов существенно ускоряет сроки реализации приложений, снижает трудозатраты 

разработки и поддержки. 

Также позволяет вносить изменения в систему без привлечения разработчиков, силами специалистов Заказчика

Дополнительно реализуются механизмы импорта\экспорта данных и API для манипуляции с данными.

Наличие данных механизмов обеспечивает возможность интеграции решений с внешними системами.

Например, автоматизация обновления организационной структуры, выгрузка или загрузка данных из Excel-

файлов и прочее



Описание компонентов платформы

Компоненты взаимодействия с пользователями

Важным аспектом реализации платформы является удобный интерфейс работы пользователей с 

решениями, созданными на ее базе.

Концепция единого рабочего места подразумевает построение индивидуального пространства 

пользователя, в котором отображаются в качестве виджетов информационные блоки из систем, к 

которым пользователь имеет доступ. Это могут быть задачи, списки документов\файлов или 

дополнительный информационный контент.

Использование единого рабочего места и единых стандартов позволяет унифицировать интерфейс 

работы с приложениями, что существенно облегчает освоение пользователями новых приложений.

Для обеспечения возможности работы с любых устройств интерфейс единого рабочего места и 

интегрированных в него виджетов может быть адаптирующимся под различные устройства.



Архитектура платформы (минимальная)

PostgreSQL PostgreSQL PostgreSQLPostgres Pro Cluster + ElasticSearch

Инфраструктурные компоненты

Микросервис 
администрирования 

платформы

REST API
администрирования 

платформы

Микросервис 
Авторизации и 

идентификации

REST API
Авторизации и 

идентификацииМодуль 
логирования

(ELK)

Модуль
мониторинга 

состояния 
компонентов 
платформы

Конфигурационные БД

PostgreSQL PostgreSQL PostgreSQL

Контентные БД (для каждого модуля)

Модуль индексирования данных (Elasticsearch)

Механизмы 
импорта\экспорта 

данных

Микросервис 
рассылок (push, 

sms, email)

Микросервис 
управления 

конфигурациями

Реестр служб для микросервисной архитектуры (Service Registry)

Компоненты бизнес-логики

Конфигуратор 
бизнес-процессов

Конфигуратор 
форм

BPM 
Workflow 

engine
(Camunda)

Управление 
организационной структурой 

и делегированием

Сервисы 
управления 

развертыванием 
и обновлениями

Конфигуратор 
выходных 
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Управление 
правами доступа

Пользовательские модули

Управление 
закупками

HelpDesk
Система дистанционного 

обучения
Документооборот и 
внутренние заявки

 ..  ..

Управление 
контентом

Пользовательские компоненты (UI)

Управление меню и 
навигацией

Единое рабочее место 
пользователя

Управление виджетамиФорма авторизации
UI Kit – Набор визуальных 

компонентов



Физическая архитектура системы

PostgreSQL PostgreSQL

Identity Provider

Gateway Server API 

(Zuul Proxy)

Service Registry

(Eureka)
Kafka Broker

BPM Workflow 
engine

(Camunda)

 . . .

Микросервис 
рассылок (push, 

sms, email)

 . . .

PostgreSQL

Модуль 
логирования

(ELK)

AD

BPM Workflow 
engine

(Camunda)

Микросервис 
рассылок (push, 

sms, email)

Микросервис REST 
API 

пользовательского 
интерфейса

 . . .

Микросервис REST 
API 

пользовательского 
интерфейса

PostgreSQL

Микросервис REST 
API интерфейса
администратора

 . . .

Микросервис REST 
API интерфейса
администратора

Docker Container Plarform

Spring Cloud Config 
Server

Prometheus monitoring 
system

Grafana

Micrometr metrics

Postgres exporter metrics

Модуль выгрузки 
структуры 

организации

Микросервис 
пользовательского 

интерфейса

 . . .

Микросервис 
пользовательского 

интерфейса

Микросервис 
интерфейса

администратора

 . . .

Микросервис 
интерфейса

администратора

Postgres Pro Cluster

Firewall

Модуль 
индексирования 

данных 
(Elasticsearch)

Микросервис 
генерации 

отчетов

Микросервис 
генерации 

отчетов

 . . .



Примеры экранных форм платформы



Подсистема поиска



Консоль администратора



Управление ролями пользователей



Дашборд работы сервисов платформы



Потенциальные решения на платформе


