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Цифровая трансформация — это процесс 
интеграции цифровых технологий во все 
аспекты деятельности организаций:

• Бизнес-процессы

• Продукты и услуги

• Культура производства

• Коммуникации



Задачи цифровой трансформации:

1. Повышение скорости принятия 
решений

2. Увеличение вариативности 
процессов

3. Снижение количества вовлеченных 
в процесс сотрудников



33%

48%

54%

57%

58%

Выход на новые рынки

Повышение эффективности текущих процессов

Сокращение затрат

Преобразование бизнес-моделей

Повышение удовлетворенности клиентов

Основные цели цифровой трансформации

Исследование Forbes Insights и Hitachi Data Systems , опрос 573 топ-менеджеров компаний из разных стран мира
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38%

38%

38%
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40%

Проблемы с бюджетом

Недостаток специалистов

Отсутствие согласованное стратегии

Недостаточная поддержка со стороны руководства

Неспособность показать окупаемость инвестиций

Трудности реализации в масштабе всей организации

Препятствия к цифровой трансформации

Исследование Forbes Insights и Hitachi Data Systems , опрос 573 топ-менеджеров компаний из разных стран мира



Продвинутая аналитика –
ключевой компонент 
цифровой трансформации: 
гибкое и быстрое принятие 
оптимальных решений с 
минимальным участием 
людей. 



Принятие решений существенно более 
широкая задача, чем построение моделей 
при помощи машинного обучения:

• Сбор и связность данных

• Подготовка данных

• Построение моделей

• Учет ограничений

• Интеграция в бизнес-процесс



Специалисты



Со временем хайп пройдет, ожидания 
будут приземлены, но останутся 
проблемы, связанные с людьми:

• Высокий входной порог

• Дефицит кадров

• Отсутствие вовлеченности



Low-code платформа –
проще изучить, быстрее 
начать применять



Готовые решения – концентрированный 
экспертный опыт:

• Data Quality

• Scorecard Modeler

• Decision Maker

• Customer Segmentation

Все готовые решения активно развивались.



Готовые решения – быстрее результат 
меньшим количеством специалистов:

• Предметно ориентированные 
компоненты

• Эталонные бизнес-процессы

• Ниже планка требований

• Быстрее вывод в продакшн



1. Бизнес-аналитика и 
наука о данных

2. Основы работы в 
Loginom

3. Основы хранилищ и 
витрин данных

4. Винтажный анализ в 
кредитном скоринге

5. Обнаружение и 

измерение оттока

6. Введение в кредитный 
скоринг

7. Методы базовой 
сегментации клиентов

8. Стандартизация и 
очистка НСИ

9. Работа с веб-сервисами 
в Loginom

6 новых учебных курсов



Хакатон:
• 7 вузов 

• 9 команд

Секции:
• Клиентская аналитика

• Логистика и 
управление запасами

• Очистка и обогащение 
данных



Инфраструктура



Loginom в 
Яндекс.Облако –
экспериментирование 
и масштабирование без 
риска и больших затрат 
– развертывание за 5 
минут



Для обеспечения непрерывности 
бизнеса необходимо реализовать 
бизнес-процесс постоянного 
совершенствования: 

• Коллективная работа

• Апробация идей

• Быстрый запуск в продакшн…



Loginom DevOps – набор преднастроенных
инструментов и методик, 
автоматизирующий все этапы 
жизненного цикла разработки и 
эксплуатации моделей.



Платформа



Расширение 
возможностей 
обработки и 
визуализации 

• Arimax

• Качество бинарной 
классификации 

• JavaScript

• Вызов REST 

• Импорт из хранилища 
данных

• Панель отчетов



Интеграция с ClickHouse

Быстрая столбцовая СУБД 
для онлайн обработки 
аналитических запросов в 
сочетании с Low-code 
подходом в Loginom



Интеграция с Tableau

Сложная обработка данных, 
очистка, моделирование с 
последующей выгрузкой  в 
Tableau для построения 
удобных дашбордов



Английская версия 
Loginom



Бесплатная
редакция Loginom 
Desktop для 
некоммерческого
использования

Community
Edition



Максимальный объем 
анализируемых данных

Academic Edition Community Edition

2 Гб 16 Тб



Источники данных

Academic Edition Community Edition

Loginom Data File
CSV

Loginom Data File
CSV
Excel
1C:Предприятие
Реляционные базы данных
ClickHouse
Tableau
XML
ODBC



REST-сервисы

Academic Edition Community Edition

Не поддерживаются Подключение к REST-сервису
Вызов REST-сервиса



Бета-версия Loginom 
Community Edition доступна 
для скачивания

https://loginom.ru/downloads

https://loginom.ru/downloads


Loginom повышает доступность продвинутой 
аналитики и снижает риски цифровой 
трансформации:

1. Low-code подход и готовые решения – проще 
найти или обучить специалистов

2. Готовая инфраструктура для экспериментов 
и корпоративного применения

3. Бесплатная редакция платформы для 
некоммерческого использования



loginom.ru

http://www.loginom.ru/

