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– помогать людям 
и организациям принимать 
оптимальные решения на основе 
данных и продвинутой аналитики

Наша миссия
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О себе

опыта в аналитике Руководства Reshape Analytics

> 15 лет > 4 лет
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Дефицит доступной 
продвинутой 
аналитики
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Наличие продвинутых 
аналитических компетенций 
стало определяющим 
для конкурентоспособности 
компаний. Большинство из них, 
за исключением самых 
состоятельных, столкнулись 
с невероятным дефицитом 
квалифицированных 
аналитических кадров и 
доступных аналитических 
технологий



Это справедливо
для малого
и среднего бизнеса
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Розничные сети 
и оптовики

Интернет-стартапы

Производственные 
компании

Логистические 
сервисы

Продавцы
на маркетплейсах

Рестораны

и нет специалиста
по аналитике 
данных

Особенно для тех, у кого:

> 1000 клиентов

> 1000 SKU

> 1000 операций/день

ИЛИ

ИЛИ



Проблема

Упущенные 
возможности

Отток клиентов

Списания

Не хватает ресурсов,
чтобы качественно 
работать
с 1000+ сущностей

Не хватает знаний
и времени заниматься 
аналитикой, планировать
и оптимизировать работу
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Loginom
как возможное 
решение
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- Быстрый результат за счет 
высокой скорости разработки
и внедрения 

- Снижение рисков за счет 
простого  прототипирования 

- Независимость от внутренних 
ИТ-служб 

- Бизнес пользователь –
предметный эксперт, 
а не программист 

- Встроенные инструменты 
по обмену знаниями

Преимущества



Low-code не панацея

Отсутствие 
программирования 
не сделало аналитику 
проще

Надо по-прежнему 
понимать, что такое 
переменные, циклы, 
функции, регрессия, 
кластеризация и т.д. 

1
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Low-code не панацея

Внутри компаний 
не хватает отраслевой 
аналитической 
экспертизы

Дефицит компетенций 
в области лучших 
отраслевых практик
не дает достичь 
прорывных результатов

2

9



Low-code не панацея

Разработка на low-code 
аналитических 
платформах начинается 
с чистого листа

Это негативно влияет 
как на продолжительность 
проектов, так и на 
производительность 
разработанных решений

3
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Взгляд интегратора
на аналитику

Проекты
доступны
только
крупным
компаниям
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Потребности 
заказчика, текущий 
и целевой уровень 
процессов

Качество, 
доступность данных 
и правильность их 
интерпретации

Возможности 
аналитических 
алгоритмов
и платформ

Достаточность 
компетенций 
и вовлеченности 
команды

Неопределенности

Срок Бюджет

Результат Человеческий 
ресурс

Риски



Есть идея!

No cloud

No code

Преимущества 
Loginom

Логики
20%

Ценности
80%
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Как мы додумывали 
идею

клиентских 
интервью

~ 30
реализованных 
проектов
на Loginom

> 30
опыт
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Аналитические
ускорители
для бизнеса
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Внутри каждого инструмента:

Инструмент Справка Обучение Поддержка
Приложение
для аналитической
платформы

Инструкция запуска
и настройки
приложения

Обучающие
материалы
по лучшей 
практике

Техническая 
поддержка
и онлайн-
консультации

Внедряются
обычными сотрудниками
за 30 минут
и без отрыва от работы



С настройкой 
инструмента справится 
даже стажер

Подключение 
к данным

Полная и простая
кастомизация
как в Lego

Machine Learning

Подготовка 
данных

Выполнение 
расчетов

Аналитика и 
рекомендации

CRM
1C
Excel
…

CRM
1C
Excel
…

Готовые компоненты для low-code платформы
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Рекомендация для A+Z товаров: 
Держать на центральном складе 
с большим страховым запасом

Эффект от рекомендации: 
Сокращение упущенных продаж, 
повышение оборачиваемости

Больше всего продаж
A+Z товаров. Много денег, 
но нестабильное потребление

Бустер 
ABC-XYZ анализ

На выходе –
наглядная аналитика
и рекомендации
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Линейки AltMacros

Аналитика 
для CRM

Оптимизация 
запасов

Еще 4 функции 
в проработке

Есть линейки инструментов
для разных бизнес-функций
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В линейке “Аналитика 
для CRM” шесть 
бустеров
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Купленный бустер остается 
с вами навсегда

Разработано на аналитической 
платформе Loginom

Можно приобрести работы
по внедрению под ключ

1

4

2

5

3

6

Сегментация
клиентов

Оценка 
потенциала

Калькулятор
эффектов

Сокращение 
оттока

Адресные
предложения

Прогноз 
активности



Всё по уму: 15 лет опыта
в каждом элементе

AltMacros своими 
силами

Внедрение 
собственными силами: 
без программирования

Сразу все правильно: 
лучшие практики внутри

Machine Learning (AI): 
анализ больших данных

Решение проблем
с качеством данных

По-старинке
в Excel своими 
силами

Отчеты/обработки 
в 1С силами 
программиста 1С

Нанять 
Аналитика
и сделать в BI
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Оцените объективно 
эффективность ваших 
процессов

•Получение и объединение данных из разных 
источников (1С, CRM, Excel, учетные системы, 
базы данных и облачные сервисы)

•Выявление ошибок, аномалий и повышение 
качества данных

•Готовые наглядные отчеты и автоматический 
расчет показателей

•Быстрый анализ всех данных 
без ограничений на размер

•Экспорт результатов в привычный Excel,
BI-решения или другие системы
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Принимайте решение 
проактивно

• Вся необходимая информация 
для планирования и оптимизации

• Умные рекомендации на основе выявленных 
неочевидных факторов

• Прогнозирование будущего, оценка 
вероятности наступления событий

• Используются алгоритмы статистического 
анализа и нейронные сети

• Автоматический запуск, выбор лучших 
и контроль качества алгоритмов
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Развивайте 
одновременно людей, 
процессы и технологии

• Методические и обучающие материалы 
по лучшим практикам и применению аналитики

• 15-летняя экспертиза в каждом элементе

• Внедрение с комфортной скоростью 
и мощной поддержкой

• Можно начинать с самого простого

• Открытый код и современная платформа 
для решения смежных задач и автоматизации 
рутины
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Аналитический
ускоритель – это
не подписка
и не облачное решение
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Заплатите один раз, скачаете
и пользуйтесь сколько угодно!



Сколько это стоит
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Возможный эффект 
от внедрения

Рост среднего 
чека до +30%

Повышение частоты 
покупок до +20%

Сокращение 
оттока на 10-15%

Инвестиции окупаются через 3-4 месяцев, а то и быстрее 
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Как будет выглядеть 
внедрение

• Готовые пакеты (вкл. Демо-пример)
• Справка
• Обучение
• Поддержка

Вы сами внедряете

• CRM-интеграторы
• 1С-Франчайзи
• Фрилансеры
• Консалтинговые компании

Наши партнеры
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Демо ABC-XYZ анализа
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Loginom-ускорители 
для бизнеса

Мансур Кадимов         @mansurcrt

Сайт AltMacros.com Сайт Reshape.ru

km@reshape.team +79265551553


