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Производится анализ основных Business Intelligence продук-

тов. На примере применения аналитической платформы Deductor 

Studio описываются способы автоматизации информационно-

аналитической деятельности по обработке данных. Особое вни-

мание уделяется визуализации средствами OLAP и формирова-

нию вычисляемых полей. 
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Ни для кого не секрет, что настоящее время характеризуется стреми-

тельным ростом объемов информации, накапливаемый на машинных но-

сителях, и потребностей специалистов всех сфер по анализу этих данных.  

Ответом этому в сфере аналитики стало появление новых парадигм 

анализа, а именно: хранилищ данных, машинного обучения, Data Mining 

(интеллектуальный анализ данных), Knowlegde Discovery in Databases 

(KDD – поиск знаний в базах данных), а также рождение целого сегмента 

рынка программного обеспечения – Business Intelligence (BI). Это позволи-

ло популяризировать анализ данных, вывести его на промышленную осно-

ву и решить огромное число бизнес-задач с большим экономическим эф-

фектом. Также наметилась интеграция программных решений и переход 

от специализированных аналитических решений к многоцелевым BI-

платформам. Рассмотрим некоторые программные решения, позволяющие 

автоматизировать информационно-аналитическую деятельность. 

Венцом развития анализа данных стали специализированные про-

граммные системы – аналитические платформы, которые полностью авто-

матизировали все этапы анализа от консолидации данных до эксплуатации 

моделей и интерпретации результатов. На рынке указанные средства пред-

ставлены крупными зарубежными поставщиками: BusinessObjects 

(www.businessobjects.com), Cognos (www.cognos.com), MicroStrategy 

(www.microstrategy.com), Oracle (www.oracle.com), SAS (www.sas.com), 

Microsoft (www.microsoft.com), а также российскими разработчиками – 

фирмы BaseGroup Labs (www.basegroup.ru) с пакетом Deductor и Intersoft 

Lab (www.iso.ru) с платформой хранилищ данных и аналитической плат-

формой «Контур».  

Обратимся к особенностям работы в аналитической платформе 

Deductor компании BaseGroup. 
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Deductor – это аналитическая платформа, основа для создания закон-

ченных прикладных решений в области анализа данных [2].Она состоит из 

пяти частей:  

1. Warehouse – хранилище данных, консолидирующее информацию из 

разных источников. 

2. Studio – приложение, позволяющее пройти все этапы построения 

прикладного решения, рабочее место аналитика. 

3. Viewer – рабочее место конечного пользователя, одно из средств ти-

ражирования знаний (т.е. когда построенные аналитиком модели исполь-

зуют пользователи, не владеющие технологиями анализа данных). 

4. Server – служба, обеспечивающая удаленную аналитическую обра-

ботку данных. 

5. Client – клиент доступа к Deductor Server. Обеспечивает доступ к 

серверу из сторонних приложений и управление его работой.  

Существует три типа варианта поставки платформы Deductor:  

1) Enterprise;  

2) Professional;  

3) Academic.  

Мы будем использовать версию Academic, которая предназначена для 

образовательных и обучающих целей. 

После запуска главное окно Deductor Studio выглядит следующим обра-

зом (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Общий вид окна Deductor 
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В Deductor Studio ключевым понятием является проект. Это файл с 

расширением *.ded, который хранит в себе последовательности обработки 

данных (сценарии), настроенные визуализаторы, переменные проекта и 

служебную информацию. Свойства проекта можно настроить (Файл – 

Свойства проекта). 

В Deductor Studio вся работа ведется с использованием пяти мастеров: 

мастера импорта, экспорта, обработки, визуализации и подключений. 

С помощью мастеров импорта, экспорта и обработки формируется сцена-

рий. Мастер подключений предназначен для создания настроек подключе-

ний к различным источникам и приемникам данных. Мастер визуализации 

настраивает визуализаторы для конкретного узла.  

Визуализатором называется любое представление набора данных в ка-

ком-либо виде: табличном, графическом, описательном [2]. Примеры ви-

зуализаторов: таблица, дерево, гистограмма, диаграмма, OLAP-куб и т.д. 

В Deductor Studio для аналитика основополагающим понятием является 

сценарий. Сценарий представляет собой последовательность операций с 

данными, представленную в виде иерархического дерева [2]. В дереве ка-

ждая операция образует узел, заголовок которого содержит: имя источника 

данных, наименование применяемого метода обработки, используемые при 

этом поля и т.д. Кроме этого, слева от наименования узла стоит значок, со-

ответствующий типу операции (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Импорт данных в сценарий 
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Deductor не имеет собственных средств для ввода данных, поэтому 

сценарий всегда начинается с узла импорта из какого-либо источника 

(с помощью Мастера импорта) (рис. 2). К любому узлу импорта можно до-

бавить узел обработки или узел экспорта. Новый узел будет добавлен как 

подчиненный к узлу импорта. В нем все обработчики сгруппированы по 

следующим четырем категориям: очистка данных, трансформация данных, 

Data Mining, прочее.  

Рассмотрим основные шаги работы в платформе на примере создания 

визуализатора OLAP-куба и вычисляемых полей с использованием узла 

«Калькулятор». 

Вначале с помощью Мастера импорта импортируем файл Недвижи-

мость.ddf (рис. 2). Заметим, что папка Samples с готовыми файлами данных 

появится после установки платформы. Каждое поле импортированной таб-

лицы имеет свой тип (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Основные типы полей 

 

В процессе импорта выберем требуемый визуализатор – OLAP-куб и 

зададим его основные элементы: измерения (в строках – поле «Тип 

планировки»; в столбцах – «Район») и факты и их способ агрегации (сумма 

по полю «Стоимость») (рис. 4.) 
 

 

 

 
 

Рис.4. Посторенние OLAP-куба 
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В результате имеем куб, общий вид которого показан на рис. 5. Он от-

ражает суммарную стоимость квартир разных планировок по различным 

районам города с учетом наличия/отсутствия агентства и нахождения или 

ненахождения на крайних этажах.  
 

 
Рис. 5. OLAP-куб по файлу Недвижимость 

 

Переключение невидимого третьего измерения осуществляется уста-

новкой флажков в соответствующих списках. Так, для того, чтобы увидеть 

суммарную стоимость квартир каждого вида планировки по районам, на-

ходящимся не на крайних этажах, выбирается только флаг «False» в изме-

рении «Первый/последний этаж».  

Скажем несколько слов о принципе построения OLAP-куба (рис. 6а) и 

его основных понятиях. 
 

а)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 6. Представление информации о продажах различных товаров  

в разрезе городов и с разбивкой по месяцам (сверху – в виде куба,  

снизу – в виде двумерной таблицы) [1] 
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OLAP-куб – это многомерный массив данных, как правило, разрежен-

ный и долговременно хранимый. Многомерность в рамках OLAP предпо-

лагает концептуальное представление данных в виде многомерной струк-

туры данных – гиперкуба (OLAP-куба), ребрами в котором выступают из-

мерения (dimension), а данные (facts – факты; measures – меры, показате-

ли) расположены на пересечении осей измерений.  

Из OLAP-куба может быть составлен обычный плоский отчёт. По стол-

бикам и строчкам отчёта будут бизнес-категории (измерения), а в ячейках 

показатели (данные) (рис. 6б). 

После визуализации обратимся к настройке вычисляемых столбцов 

таблицы Недвижимость, создав узел «Калькулятор» из группы «Транс-

формация данных» в Мастере обработки. 

«Калькулятор» предназначен для добавления в набор данных новых 

полей, которые рассчитываются по определенным правилам на основе 

столбцов данных и встроенных функций (рис. 7). 
 

 
Рис. 7. Узел «Калькулятор» 

 

Окно калькулятора имеет несколько областей (перечисляем слева на-

право): область списка вычисляемых выражений (каждое вычисляемое 

выражение будет новым столбцом в результирующем наборе данных); 

формула, по которой будет рассчитываться выражение (окно выражения); 

список всех существующих столбцов (вкладка «Поля») текущего набора 

данных, состоящих из имен и меток, функций (вкладка «Функции») и дос-

тупных арифметических, логических и других операций (вкладка «Опера-

ции»). 

Для иллюстрации возможностей работы с узлом «Калькулятор» выпол-

ним следующие задачи (задачи приведены вместе с решающими их выра-

жениями): 
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1. Создайте новое поле Стоимость (т. у.е.), который рассчитывается де-
лением на 30 поля Стоимость (т. руб.). Все значения в новом поле должны 

быть округлены до второго знака. round ((COL9/32);2). 

2. Создайте новое поле Флаг, значение в котором истинно, если выпол-
няется условие: Стоимость (т. руб.) > 2000 и Наличие агентства = TRUE. 

IFF(COL9>2000 and COL7;True;false). 
3. Создайте еще один столбец, значение в котором равно 1, если вы-

полняется условие: Флаг = TRUE и Состояние =самое лучшее. IFF(p3 and 

COL8=max(2;3;4;5);1;0). 
4. Создайте новое поле Сегмент, которое делит все квартиры на сег-

менты по следующим правилам (используйте функцию IF/IFF):  

1) ЕСЛИ Жилая площадь от 0 до 20 и Тип планировки = Сталинка ТО 

Сегмент = Сегмент 1;  

2) ЕСЛИ Жилая площадь от 21 до 50 и Тип планировки = Сталинка ТО 

Сегмент = Сегмент 2; 
3) Сегмент = Сегмент 3 во всех остальных случаях, не удовлетворяю-

щим п. 1) и 2). Решение этого пункта приведено на рис. 7. 

5. Создайте новое поле, в которое выведите значение TRUE, если на-

звание района, где размещена квартира, начинается на «О» и FALSE в про-

тивном случае. IFF(left(COL11;1)="О";True;False). 

Таким образом, мы рассмотрели возможности автоматизации аналити-

ческой работы по обработке данных с использованием современных ин-

формационных технологий обработки информации. Очевидно, что функ-

ционал аналитических платформ, в частности Deductor, значительно шире, 

чем нами было рассмотрено, и оставляет множество возможностей как для 

обучения применению информационных технологий в аналитической дея-

тельности, так, собственно, и для реализации этой деятельности. 
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