
CSBI (АО «Компьютерные системы для бизнеса»)

ПЛАТФОРМА WFCORE

Дорожная карта развития 2022-2023



Уже реализовано в 2022

1 квартал 2 квартал 3 квартал (июль)

Разработка новой функциональности

• Параллельная разработка форм, процессов, сущностей

(Развитие функционала управления версиями контента, ведение версий и обработки конфликтов при установке 

набора изменений)

• Панель администрирования: управление аутентификацией

(Разработка Identity Admin UI для работы с токенами)

Расширение существующей функциональности

• Ролевая модель: фильтрация данных в зависимости от орг. Структуры

(Реализация иерархического наследования функциональных разрешений через элементы орг.структуры)

Инфраструктурные задачи

• Контейнеризация и развертывание в Kubernetes

(Перенос сервисов платформы  в Docker контейнеры под управлением Kubernetes)

Системные задачи

• Организация системы мониторинга сервисов платформы

(Разработка продуктовых метрик по API и FE.UI render)

Интеграции

• Интеграция с Gitea

(Развитие функционала управления версиями контента, ведение 

версий и обработки конфликтов при установке набора 

изменений)

Изменения UI

• Панель администрирования переработка UX/UI, 

приведение к Ant Design

(Редизайн и переработка UI/UX настройки и администрирования 

системы)



2022(Q1) 2022(Q2) 2022(Q3) 2022(Q4) 2023(Q1) 2023(Q2) 2023(Q3)

Разработка новой функциональности
Параллельная разработка форм, процессов, сущностей. Панель администрирования: управление 

аутентификацией

Управление процессами – No Code редактор переходов

Панель администрирования: экспорт и импорт справочников, шаблоны для импорта и 

пакетная обработка

Реализация модуля платформы по настройке и управлению графическими дашбордами

Конструктор для настройки и отображения личных представлений (пользовательских)

Интеграция

Интеграция с gitea

Расширения интеграции с БД. Возможности изменения схем БД через редактор метаданных

Расширение существующей функциональности

Ролевая модель: фильтрация данных в зависимости от орг. структуры

Инфраструктурные задачи

Контейнеризация и развертывание в Kubernetes

Подключение S3 файлового хранилища

Системные задачи

Организация системы мониторинга сервисов платформы

Продуктовые метрики процессного движка Продуктовые метрики движка визуальных 

интерфейсов

Переработка рендеринга визуальных интерфейсов, реализованных в конструкторе

Изменения UI

Панель администрирования переработка UX/UI, приведение к Ant Design

Развитие UI/UX процессного движка в части элементов (в сторону BPMN нотации)

Дорожная карта 2022-2023



Контакты

Воевудская Ярославна
Директор по развитию low-code платформы WFCore

CSBI (АО «Компьютерные системы для бизнеса)

7 (812) 414-95-41 доб 2886

+7 (911) 777-99-71

ya.voevudskaya@csbi.ru


