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Проблема
Есть потребность в принятии 
решений на основе данных, есть 
сотни идей, но их трудно решать 
без программистов.

Департамент IT становится 
узким местом:  программисты 
перегружены, а задачи 
отложены на будущее.



Loginom расшивает узкое место за счет:

• Аналитики без программирования

• Сбора логики из компонентов

• Быстрой обработки в памяти

• Машинного обучения

• Веб-сервисов из коробки

Low-code идеология позволяет 
минимизировать кодирование и 
привлекать разработчиков только на 
сложные задачи.



Потребности рынка, которые 
закрывает Loginom

Маркетинг

• Сегментация 
рынка

• Оптимизация цен

• Оценка 
эффективности 
рекламы

• Direct Marketing

Торговля

• Прогнозирование 
спроса

• Оптимизация 
запасов

• Кросс-продажи

• Эластичность 
спроса

Финансы

• Кредитный 
скоринг

• Антифрод

• Управление 
рисками

• Прогноз остатков 
на счетах

Телеком

• Прогнозирование 
оттока клиентов

• Прогнозирование 
нагрузки сети

• Распределение 
трафика

• Планирование 
промо-акций

Производство

• Контроль 
качества

• Анализ 
надежности

• Обеспечение 
стабильности 
процессов

• Выявление 
отклонений

и сотни других задач…



Продукт – решаемые задачи B2B

Управление рисками
∙ Кредитный конвейер
∙ Скоринг
∙ Антифрод

Клиентская аналитика
∙ Сегментация клиентов
∙ Противодействие оттоку
∙ Кросс-продажи

Очистка данных и ETL
∙ Очистка и удаление дублей
∙ Интеграция данных 
∙ Стандартизация НСИ

Маркетинг
∙ Директ-маркетинг
∙ Оптимизация цен
∙ Эффективность рекламы

Логистика
∙ Прогнозирование спроса
∙ Оптимизация запасов
∙ Расчет страховых запасов

Диагностика
∙ Process Mining
∙ Оценка вероятности поломок
∙ Цифровые двойники



1. Всё в вебе – zero-cost администрирование

2. Самая высокая производительность 

3. Веб-сервисы за один клик

4. Повторное применение наработок

5. Удобный и красивый интерфейс

Основные преимущества Loginom



Loginom включен в Единый реестр российских программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных. Аналитическая платформа создана 
командой российских программистов и является полностью отечественной 
разработкой, исключительное интеллектуальное право на которую 
принадлежит ООО «Аналитические технологии».

https://downloads.loginom.ru/files/loginom-platform-reg.pdf


Более

150
аналитических проектов по всей России. И 

это не предел, мы готовы распространять 
проекты во все сферы, где требуется 

грамотная аналитика



Пример проекта на Loginom

                    
CarMoney . №1 по портфелю 
потреб. микрозаймов

Кредиты под залог авто:

• Кредитный скоринг

• Андеррайтинг

• Конвейер принятия решений

• Интеграция со множеством 
веб-сервисов



Проект:

1. Самостоятельная реализация всей логики 
принятия решений

2. Вывод на рынок новых кредитных продуктов в 
течении 1 недели

3. Интеграция с мобильным приложением

Итоги в цифрах:

• 3.5 млрд. – кредитный портфель

• 2000 партнерских офисов

• 47 000 выданных кредитов


