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Data driven… 

everything: 

данные – основа 

принятия всех 

решений 



От «сырых» данных до дашбордов 

Сбор из 
разнородных 
источников  

Обеспечение 
связности и 
целостности 

данных 

Повышение 
качества 
данных 

Обогащение 
дополнительной 

информацией  

Расчет 
сложных 

показателей 
и 

индикаторов 



Building 
training sets 

3% 

Clearing 
and 

organizatio

n data 
60% 

Collecting 
data sets 

19% 

Mining data 
for patterns 

9% 

Refining 
algorithms 

4% 

Other 
5% 

80% времени 

аналитика – сбор, 

организация и 

очистка данных  



Программист 

 

• Знает языки 

программирования 

• Разбирается в 

математических методах 

• Может формализовать 

логику 

Бизнес-эксперт 

 

• Знает предметную 

область 

• Может поставить задачу 

• Может 

интерпретировать 

результаты 



Эксперт-предметник – ключевое лицо, 

способное извлечь из данных знания. 

Данные Информация Визуализация Знания 



1. Визуальное проектирование 

2. Повторное использование наработок 

3. Интеграция без кодирования 

4.  Высокая производительность 

Требования к инструменту 



Сделать продвинутую аналитику массовой 



Визуальное проектирование 



Надежный способ отбить 

желание анализировать у 

бизнес-пользователей  



Настройка логики без 

программирования 



Настройка 

мастерами: меньше 

элементов, больше 

возможностей 



Повторное использование 



В любом проекте есть 

типовые модули. 

Зачем изобретать 

велосипед при 

наличии готовых 

компонентов? 



Повторное 

использование – 

способ 

сокращения 

времени проекта 

1. Готовые 

компоненты 

2. Подготовленные 

данные 

3. Веб-сервисы 



Использование 

готовых и создание 

собственных 

компонентов 



Набор типовых моделей – 

быстрый сбор решения из 

компонентов + тюнинг 

под свои задачи 



Интеграция без кодирования 



Задачи интеграции 

• Взаимодействие со множеством 

источников 

• Необходимость очистки и предобработки 

• Требование реализации бизнес-логики 

• Необходимость обогащения данных 



• Файлы 

• Базы данных 

• Веб-сервисы 



Веб-сервис за 3 шага: 

•Выбрать узел 

•Задать модификатор доступа 

•Опубликовать веб-сервис 



Высокая производительность 



Способы увеличения скорости: 

1. In-Memory Computing – вычисления в 

оперативной памяти 

2. Parallel Computing – параллельные 

вычисления 

3. Экономное хранение больших данных 

4. Быстрые вычислительные алгоритмы 



Технология Выгода 

Асинхронная 
обработка 

Отсутствие блокировок 
пользовательского интерфейса 
при долгих операциях 

Ленивые 
вычисления 

Экономия ресурсов за счет 
расчетов только при 
необходимости 



Loginom + инструмент 
визуализации 



От данных до принятия решений 

Loginom 

• Подготовка данных 

• Обогащение данных 

• Расчет показателей 

• Моделирование 

Средства 
визуализации 

• Визуализация  

• Дашборды 

• Доставка данных 

• Исследование  
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Эффект применения: 
1. Снижение трудозатрат – весь цикл работы 

с данными в одной среде без кодирования  

2. Вовлеченность сотрудников – 

самостоятельная реализация сложной 

логики анализа без привлечения IT  

3. Обогащение данных – повышение 

информативности за счет использования 

данных из множества источников 
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Бизнес-аналитики 

большинство своих задач 

решат без программистов: 

• Быстрее 

• Лучше 

• Дешевле 



loginom.ru  

http://www.loginom.ru/

