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Автоматизация принятия решений в 

банках и МФО: 

1. Решения нужно принимать быстро 

2. Качество принимаемых решений 

нельзя снижать 

3. Нужно выполнять требования 

регулятора 



Для принятия правильных решений 

требуются достоверные, актуальные и 

качественные данные. Где найти данные 

для анализа? 

 

Для интеграции данных в процесс 

принятия решений требуется реализация 

сложной логики. Где найти ресурсы для 

разработки? 



Внутренние данные 

• Анкетные данные 

• История платежей и операций 

• Обслуживание кредитов 

• История коммуникаций 

• … 

Внешние данные 

• БКИ и антифрод сервисы 

• Вхождение в списки (санкции, террористы…) 

• Экономическая активность 

• Банкротства 

• … 

Оценка 
риска 



Сведения из Контур.Призма 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.  



Loginom – платформа, 

позволяющая бизнес-

экспертам самостоятельно, 

без программирования, 

проводить сложную 

аналитику 



Low-code платформа – 

визуальная настройка 

сценариев обработки 



Не просто интеграция, а продвинутая аналитика 



Данные Контур.Призма + аналитика в Loginom 

Правильные 
данные 

Правильная 
логика 

Правильный 
результат 



Интеграция Loginom с 
Контур.Призма 



Проверки компаний 

• Запрос информации о компании 

• Вхождения в различные списки 

• Вхождение в список террористов 

• Cписок межведомственной комиссии 

• Список оружие  массового 

уничтожения 

Экономическая активность  

• Факты хозяйственной деятельности 

компании 

 

Санкционные списки (компании) 

• Санкционный профиль 

Проверки физических лиц 

• Вхождение в различные списки 

• Банкроства физического лица 

• Проверка паспорта физического лица 

Санкционные списки (физические лица) 

• Санкционный профиль 

 

 

Информация из Контур.Призма 



Компонент вместо кода 



Пример сценария интеграции  

с Контур.Призма: подготовка 

данных и запросы к сервису 



Полученные данные – таблицы со всей 

информацией, пригодные для 

дальнейшей автоматической обработки 



Кейс: Кредитный конвейер 



Кредитный конвейер: прогон 

заявки по ветке проверки по 

данным Контур.Призма 



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.Призма: 

• Контур. Призма – 200 000 руб.  

 

Стоимость 



loginom.ru  

http://www.loginom.ru/

