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— Что ты хочешь? 

— Я хочу убить время. 

— Время очень не любит, 

когда его убивают. 

 - Алиса в стране чудес - 



Внедрение 

Апробация 

Реализация 

Идея 

Без внедрения 

идея ничего 

не стоит 



«Я видел как много 

стартапов умирают, 

потому что они были 

слишком медленными…» 

Пол Грэм 



Причиной успеха китайских 
компаний на рынке смартфонов 
является специальная «китайская 
скорость», с которой не в силах 
конкурировать европейские и 
американские производители 

 

Ян Хатчисон, ARM 



Быстрый 

или мертвый 



1. Интеграция с 

источниками 

2. Реализация типовых 

бизнес-процессов 

3. Создание уникальных 

бизнес-процессов 

Содержание 

проекта 



Проблемы:  
1. Отсутствие специалистов 

2. Сложность интеграции 

3. Изобретение велосипедов 

4. Сложность адаптации 



Loginom сокращает 

время от идеи до 

внедрения в бизнес 



За счет чего? 

1. Простота использования 

2. Удобство интеграции 

3. Готовые компоненты 

4. Самостоятельная адаптация 
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Время на освоение (мес.) 

Освоение инструмента 

Простой продукт Сложный продукт 

В 2 раза проще, 

в 4 раза популярнее 



Простой в 

освоении 

продукт 

1. Быстрее поиск 

специалистов 

2. Меньше времени на 

обучение 

3. Быстрее запуск проекта 

4. Больше внимания 

бизнес-задачам 



Building 

training sets 

3% 

Clearing and 

organization 

data 

60% 

Collecting 

data sets 

19% 

Mining data 

for patterns 

9% 

Refining 

algorithms 

4% 

Other 

5% 

Аналитика без 

интеграции не 

покрывает всех 

потребностей 



Удобная 

интеграция 

1. Настройка сложных  

ETL-сценариев 

2. Предобработка и 

очистка данных 

3. Веб-сервисы из 

коробки 



Реальная интеграция: 

• Множество источников 

• Предобработка данных 

• Бизнес-правила 



Веб-сервис за 3 шага и 1 минуту : 

• Выбрать сценарий  

• Задать модификатор доступа 

• Опубликовать Веб-сервис 



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 



Подключаемые пакеты с 

набором типовых моделей 

позволяют быстро собирать 

решение из компонентов 



Адаптация 

своими силами 

1. Реализация любой 

логики обработки 

2. Простая модификация 

сценариев 

3. Создание собственных 

компонентов 



Реализация 

любой логики 



Создание компонента. 

Реализация собственной 

бизнес-логики. 



Приходится бежать со всех ног, 

чтобы только остаться на том же 

месте, а чтобы попасть в другое 

место, нужно бежать вдвое быстрее. 

 - Алиса в стране чудес - 



Сценарий очистки: 

• Подготовка данных 

• Стандартная очистка 

• Постобработка 



Сценарий принятия 

решений о выдаче 

кредита 



Оптимизация запасов: расчет 

рекомендованных заказов 



basegroup.ru 

http://www.basegroup.ru/

