
Loginom Kits: 
новые релизы и обзор

Вебинар 28 апреля 2022 года



 Тимлид в Loginom Company

 Отвечаю за Loginom Skills и Loginom Kits

 Автор книг, учебников по low-code аналитике данных

 Куратор академической программы Loginom

 Эксперт, бизнес-тренер, преподаватель

О спикере – Николай Паклин

https://loginom.ru/skills
https://marketplace.loginom.ru/libraries/
https://basegroup.ru/community/books
https://urait.ru/search?words=%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://loginom.ru/university-program


1. Что такое библиотека компонентов?

2. Условия использования и распространения библиотек

3. Демо 1

4. Обзор 7-ми библиотек Loginom Kits

5. Демо 2 - сквозной кейс по использованию библиотек

План вебинара



Loginom - low-code платформа для
реализации всех аналитических
процессов: от интеграции
и подготовки данных
до моделирования, развертывания
и визуализации



Библиотека компонентов

 Компонент библиотеки – подмодель с

реализованной логикой обработки данных

 Библиотека компонентов – набор

логически объединенных компонентов и

мета-компонентов

 Доступ внутрь компонента может быть

закрыт («черный ящик»)



 Не изобретать велосипед самому

 Ускорение разработки сценариев

 Доступ к предметной экспертизе

Преимущества



Пакет Loginom с
компонентами Документация Кейсы использования Электронный курс*

Комплект поставки

*Опционально



Описания библиотек

представлены в

нашем маркетплейсе



Релизы библиотек

размещены на

GitHub



 По доступности: открытые и закрытые

 По лицензии: для коммерческого и некоммерческого использования

 По применимости в редакциях Loginom: для Community Edition, для

коммерческих редакций

 По циклам: базовый и бизнес-циклы

Важно: любую библиотеку компонентов можно скачать и работать с ней на редакции Loginom 

Community Edition.

Классификация библиотек



Варианты использования подробно

Библиотека Открытая Бесплатная для 
коммерческого 
использования

Имеется 
электронный курс

Silver Kit ● ● ●

Python Kits ●

Scoring Engine Kit ● ●

Vintages Kit ●

Single View Kit ●

Churn Kit ●

RFM Kit ●



Поддержка библиотек

Опция Коммерческая лицензия Некоммерческая лицензия

Документация ● ●

Архив релизов ● ●

Форум qa.loginom.ru ● ●

Работа в редакциях Personal и выше ●

SLA ●

Электронный курс ● ●



 Скачать с GitHub

 Положить в папку на сервер

или локальный ПК

 В сценарии добавить ссылку

на пакет с библиотекой

Как подключить библиотеку?

https://github.com/loginom/


 Лекции

 Пошаговые симуляции с

компонентами из библиотеки

 Тест

 Индивидуальное задание

Электронный курс в Skills



Решение, сервис

Метакомпонент

Компонент

Паттерны проектирования в Loginom



Библиотеки базового цикла



Python KitsSilver Kit



Компоненты, облегчающие рутинный

труд аналитика в разработке

сценариев.

Silver Kit

ETL
Data 

Mining

Утилиты



Быстрое внедрение Python-логики в

сценарий Loginom. Главная задача

библиотеки – встроить модель ML из

Python-а без единой строчки кода.

Python Kits

Python Kit Pandas Kit

Sklearn Kit Optbinning Kit



Библиотеки бизнес-циклов



Цикл «Customer Intelligence»

Single View KitChurn Kit RFM Kit



1. Вычисление точек ухода клиентов

различными методами (для

неконтрактных систем взаимоотношений)

2. Обоснование корректности выбранного

метода обнаружения оттока

3. Исследование активности и оттока

клиентов по когортам в динамике

Churn Kit



1. Расчет показателей для клиентских витрин

данных из транзакций

2. Подготовка данных для моделирования

предрасположенности клиентов к событию

3. Быстрая проверка гипотез в отношении

клиентских баз данных

Single View Kit



1. Построение модели сегментации

клиентской базы одним из

доступных методов

2. Скоринг клиентской базы через

модель сегментации

3. Готовые архетипы для

интерпретации сегментов

RFM Kit



Методы базовой сегментации

Одномерные

Бинарная

сегментация

Двумерные

RF FM

Трехмерные

RFM

Многомерные

LRFM



Цикл «Credit Scoring»

Vintages KitScorecard Engine Kit Scorecard Quality Kit



1. Расчет скорингового балла по готовой скоринговой

карте, заданной в табличном виде

2. Преобразование непрерывных атрибутов в

категориальные (биннинг) на основе таблицы

соответствий

3. Формирование кодов причин отказов на основе

сопоставления с нейтральным баллом

Scoring Engine Kit



1. Винтажный анализ и построение матриц миграции

по портфелю кредитных счетов

2. Выбора окна наблюдения для задачи кредитного

скоринга

3. Исследование данных по просрочкам: аудит, 

проверка на наличие ошибок, отбор счетов для

анализа

4. Винтажный анализ PDL-займов

Vintages Kit



Библиотеки компонентов в курсах

Библиотека компонентов Электронный курс

Silver Kit Аналитика данных low-code

Single View Kit • Профиль клиента в ритейле
• Прифиль клиента розничного банка

Churn Kit Методы измерения и обнаружения оттока

RFM Kit Методы базовой сегментации клиентов

Scoring Engine Kit Введение в кредитный скоринг

Vintages Kit Винтажный анализ в кредитном скоринге



Кейс



 Продажи торговой сети (товары

для ремонта, строительства, дачи)

 ~1 млн. транзакций, 2 года

 ~31 тыс. клиентов, ~43 тыс. sku, 17 

товарных групп

Исходный датасет



Устраним аномалии 
(Isolation Forest)Продажи

RFM-сегментация 5-5-5
(последний год)

Удалим сегменты 
«Спящий», 

«Потерянный»

Сгенерируем 45 
признаков профиля 

клиента из транзакций

Разметим событие 
(повторный визит в 

течение следующего 
месяца)

Построим 
тривиальную и 

многофакторную 
модели

Сравним модели 
(метрика ROC-AUC)

Кейс



Подключаем библиотеки:

 Silver kit

 Python Kits (Sklearn Kit)

 RFM Kit

 Single View Kit



 Фильтром строк взяли
последние 12 месяцев

 Группировкой рассчитали
суммарные чеки по каждому
клиенту



 Выделим в отдельную подмодель поиск

аномалий по суммам и количеству покупок

 Используем эффективный алгоритм iForest из

python-библиотеки sklearn. Вызывать его будем

при помощи нашей библиотеки компонентов

Loginom Sklearn Kit (Python Kits)

Клиенты без аномалий

«Аномальные» 
клиенты



Для вызова ML-модели из Python 

требуется два узла – учитель

model.fitter и узел с набором

переменных – готовых параметров

алгоритма IsolationForest модуля

ensemble библиотеки sklearn



 Всего алгоритм выявил 165

аномалий

 Осталось сформировать два

выхода – «аномальные» 

клиенты и без них



 В итоге мы отобрали чеки без

«аномальных» клиентов, с

которыми будем работать дальше

 Для работы этого сценария

требуется установленный Python 

и библиотеки pandas и sklearn



 Готовый метакомпонент

подбирает границы для 125 

RFM-сегментов из данных

 125 сегментов преобразуется в

11 архетипов (Putler model)



Исключим архетипы «Спящий» и

«Потерянный»



Модель вероятности повторной покупки

Транзакции

Период наблюдения
Период
события

1 месяц11  месяцев

01.11.201
8

01.10.201
9

True/False

01.11.201
9

Профили
клиентов



Готовый метакомпонент meta-Профиль-rtl

рассчитывает несколько десятков показателей

для профиля клиента из транзакций, 

связанных с его покупательским поведением, 

разнообразием корзины, долями товарных

групп в общей корзине.



 Всего получили 45 признаков профиля

клиента на конкретную дату (01.10.2019)

 Готовым компонентом разметили события

– факт транзакции у клиента во временном

окне (1 месяц) означает наличие события



 Всего получили 45 признаков профиля

клиента на конкретную дату (01.10.2019)

 Готовым компонентом разметили события

– факт транзакции у клиента во временном

окне (1 месяц) означает наличие события



 Всего получили 45 признаков профиля

клиента на конкретную дату (01.10.2019)

 Готовым компонентом разметили события

– факт транзакции у клиента во временном

окне (1 месяц) означает наличие события



Компонент Сравнение

метрик позволяет

сравнить тривиальную

и многофакторную

модели по метрике

ROC-AUC



Спасибо за внимание!
https://skills.loginom.ru

https://skills.loginom.ru/

