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Что такое аналитическая платформа Polymatica?
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ИСТОЧНИКИ 

ДАННЫХ

Polymatica — российская аналитическая платформа, позволяющая оперативно обрабатывать 
любой объём данных для поиска точек роста и оптимизации бизнеса. Решение является 
связующим звеном между данными и пользователем, аккумулирующим информацию из разных 
источников для создания единой картины. Пользователю предоставляется веб-интерфейс, с 
помощью которого можно решать аналитические задачи в режиме реального времени. 
Платформа обеспечивает высокое быстродействие за счёт использования технологии 
обработки данных в оперативной памяти и ускорения вычислений благодаря 
интеллектуальному распределению нагрузки между CPU и GPU. 

Ключевые преимущества

Быстрая работа с большими данными – подготовка ad hoc отчетов за секунды.

Независимость от ИТ-департамента – доступ ко всему объёму данных с любым 
уровнем детализации. 

Ориентация на бизнес-пользователя – операции выполняются с помощью 
функций интерфейса, многие задачи автоматизированы.

Встроенные механизмы продвинутой аналитики – в несколько кликов пользователям 
доступны кластеризация, прогнозирование и ассоциативные правила.

Российская разработка с международным признанием.

Низкая стоимость владения – уникальная запатентованная архитектура системы 
снижает требования к аппаратному обеспечению. 



Решаемые задачи

Повышение эффективности персональных 
коммуникаций

Увеличение конверсии

Снижение оттока клиентов Выявление мошеннических действий

Содействие в разработке новых продуктов Увеличение перекрёстных продаж

Модуль, реализующий алгоритмы интеллектуального распределения 
объектов по группам. Используется в том числе для отслеживания 
аномалий в данных.

Пользователи могут создавать интерактивные графики и дэшборды для визуального 
представления данных и адаптировать их под свои задачи. 

Встроенные инструменты Data Mining

Визуализация

КЛАСТЕРИЗАЦИЯ

Интеллектуальный модуль, позволяющий получить достоверные 
значения выделенных показателей для объекта в будущем.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

Интеллектуальный модуль, выполняющий расчет основных паттернов 
поведения объектов и достоверности совместного возникновения событий.

АССОЦИАТИВНЫЕ ПРАВИЛА



Компания работает на 
рынке России и СНГ

Началась разработка 
аналитической платформы 

Polymatica

Собственные офисы в 
Москве, Лондоне, Барселоне 

и Цюрихе

7 ЛЕТ 2010 ГОД 4 ОФИСА

Мы являемся самым 
быстрорастущим 

поставщиком решений для 
анализа данных по 

результатам 2017 года *

Во столько раз в среднем 
сокращается время на 

подготовку аналитических 
срезов после внедрения 

нашей платформы

К партнёрской сети 
компании присоедияются 

интеграторы и 
дистрибьюторы по всему 

миру

№1 В ОТРАСЛИ 5 РАЗ 30+ ПАРТНЁРОВ

* http://www.cnews.ru/reviews/BI_Bigdata_2018/

Полиматика – российский разработчик уникальной аналитической платформы Polymatica, 
позволяющей оперативно обрабатывать любой объём данных для поиска точек роста и 
оптимизации бизнеса.

     О компании «Полиматика»

WWW.POLYMATICA.RU      SALES@POLYMATICA.RU       +7 (495) 748-84-84     

     Результаты внедрения Polymatica в БИНБАНК Диджитал

Повышение гибкости

Довольные клиенты

Увеличение ценности клиента

«Свобода выбора, новые возможности 
и горизонты взаимодействия с клиентами»10 октября 15:15 зал 2 Юлия Юсуфова

11 октября 13:45 зал 1 Артём Кулешов

     Наши спикеры на форуме

«Прорывные технологии – будущее 
наступает сегодня» 

Коммерческие отделы компании получили возможность обращаться по любым вопросам 
к аналитическому отделу и получать на них ответы, объективно действуя в дальнейшем, 
основываясь на фактах, а не на предположениях и интуиции.

Сгруппировав модели платформы Polymatica в рабочие процессы, маркетинговые 
интернет-кампании банка стали более точными и востребованными, а их эффективность 
увеличилась на 34%.

Вместе с возросшей эффективностью маркетинговых кампаний, также отмечается 
повышение дохода от перекрестных продаж.
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