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Работа с контрагентами 

1. Входной контроль – оценка компании перед началом 
работы  

2. Мониторинг состояния –  анализ динамики изменения 
показателей «здоровья» контрагента  

3. Предупреждения  – автоматическое оповещение в 
случае возникновения опасных событий 

4. Скоринг клиентов – оценка надежности и 
привлекательности контрагентов , вероятность оттока 

5. Обогащение данных для тонкой сегментации клиентов 



Большие данные, машинное обучение, 

искусственный интеллект должны помочь, 

но нет… Есть проблемы: 

1. Где найти данные для анализа? 

2. Где найти ресурсы для разработки? 



Мусор на входе – мусор на выходе 

Плохие 
данные 

Идеальная 
логика 

Плохой 
результат 



Внутренние данные 

• История покупок 

• История платежей 

• Условия работы 

• Дебиторская задолженность 

Внешние данные 

• Финансовое состояние 

• Арбитражные дела 

• Активность в госзакупках 

• Упоминание в СМИ 

Анализ 
клиента 

360⁰ 



Данные из Контур.Фокуса 

позволяют учитывать внешние 

данные при анализе. 

Необходимо только встроить 

обращение к API в бизнес-

процесс. 



Есть данные и сотни идей, как 

улучшить бизнес, но их трудно 

решать без программистов. 

Департамент IT становится узким 

местом:  программисты 

перегружены, а задачи отложены на 

будущее.  



Анализ без понимания предметной области 

Правильные 
данные 

Отсутствие 
понимания 
предметной 

области 

Плохой 
результат 



Loginom – платформа, 

позволяющая бизнес-

экспертам самостоятельно, 

без программирования, 

проводить сложную 

аналитику 



Low-code идеология: 

визуальная настройка логики 

в веб-интерфейсе 



Не просто интеграция, а продвинутая аналитика 



Данные Контур.Фокус + аналитика в Loginom 

Правильные 
данные 

Правильная 
логика 

Правильный 
результат 



Интеграция Loginom с 
Контур.Фокус 



Компонент вместо кода 



Подаем ИНН, получаем нужные 

данные без кодирования 



Готовый компонент 

интеграции Loginom с 

Контур.Фокус. Подаем ИНН, 

получаем нужные данные без 

единой строки кода 



Кейс «Единичный запрос»: объединение 

внутренних данных с информацией из 

Контур.Фокуса с расчетом рейтинга 



Кейс «Единичный запрос»: карточка 

контрагента + сработавшие маркеры  



Кейс «Регулярные мониторинг»: 

прогон всех клиентов для анализа 

динамики показателей 



Кейс «Регулярные мониторинг»: 

результаты прогона клиентов 



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 



Платформа Loginom: 

• Personal Edition – 59 000 руб. (настольная) 

• Team Edition – 795 000 руб. (сервер) 

• Standard Edition – 2 295 000 руб. (сервер) 

• Enterprise Edition – звоните (сервер) 

 

Интеграция с Контур.Фокус: 

• Контур.Фокус – 200 000 руб.  

 

Стоимость 



loginom.ru  

http://www.loginom.ru/

