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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Для помощи в принятии управленческих решений предназначены 
специализированные программные средства. В частности, для разра-
ботки аналитических систем поддержки принятия решений на пред-
приятиях и в организациях различных сфер деятельности и форм соб-
ственности можно рекомендовать использование аналитической плат-
формы Deductor. 

Данное программное средство дает возможность быстро получить 
ответ на любой запрос в удобном для анализа виде. Ситуация, при 
которой информация имеется в базах данных, но ее нельзя оператив-
но получить, когда для этого приходится выполнять огромное коли-
чество лишних действий и привлекать программистов, неприемлема 
для современной компании. Для решения подобной проблемы разра-
ботаны специализированные программы, предназначенные для под-
держки принятия управленческих решений, к которым относится и ана-
литическая платформа Deductor. 

Лабораторные работы, представленные в предложенном издании, 
ориентированы на обеспечение поддержки принятия решения по-
средством проектирования и разработки хранилищ данных, проведения 
OLAP-анализа, АВС-XYZ-анализа, разработки системы аналитической 
отчетности, которая должна позволять неподготовленному пользова-
телю быстро извлечь любую интересующую информацию. Студенты 
практикуются применять механизмы гибкой настройки различных сре-
зов, удобные, интуитивно понятные способы визуализации получен-
ных результатов. Для создания систем аналитической отчетности на 
лабораторных занятиях студенты должны использовать аналитиче-
скую платформу Deductor. 

Для работы компании недостаточно построить стандартную си-
стему отчетности. Невозможно предусмотреть все возможные вари-
анты, которые могут заинтересовать пользователей, поэтому на лабо-
раторных занятиях в платформе Deductor реализованы механизмы обра-
ботки нерегламентированных (ad-hoc) запросов. Пользователь «на лету» 
при помощи простой формы определяет, что его интересует, а систе-
ма самостоятельно формирует запрос к базам данных, извлекает от-
туда информацию и отображает в удобном для обработки виде. В ана-
литической платформе Deductor на занятиях используется удобный 
OLAP-модуль, позволяющий проводить многомерный анализ, а так-
же реализованы все многомерные операции – сортировка, группи-
ровка, фильтрация, детализация и прочие. Манипуляции выполняют-
ся быстро и интуитивно, понятны неподготовленному пользователю.  
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В соответствии с вышеизложенным разработаны темы индивиду-
альных заданий по различным направлениям, касающимся бизнес-
анализа для поддержки принятия решений. 

Выполнение индивидуальных заданий – одна из форм организа-
ции учебного процесса, направленная на практическую подготовку 
студентов к самостоятельной работе, выполняемой в соответствии с 
учебным планом. 

Анализ данных и превращение их в информацию и знания позво-
ляет организации владеть оперативной информацией, а значит, при-
нимать взвешенные управленческие и стратегические решения.  

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1  
 

Задача «Фармация»
1
. 

Консолидация данных и аналитическая отчетность  
аптечной сети 

 
Цель – изучение консолидации данных, OLAP-анализа, АВС-XYZ-

анализа, разработки системы аналитической отчетности по продажам 
средствами аналитической платформы Deductor. 

 
1.1. Описание бизнес-задачи 

Компания, владеющая небольшой аптечной сетью, занимается роз-
ничной продажей лекарственных препаратов. Руководство компании 
приняло решение о внедрении системы аналитической отчетности, в 
которой его интересует информация: 

 о динамике продаж;  
 о продажах по месяцам, за год и по торговой точке;  
 о загруженности торговых точек;  
 о товаров, дающих 80% выручки по месяцам и кварталам;  
 о загруженности торговых точек по дням месяца, недели, часам, 

суткам;  
 о самых продаваемых товарах в различных группах факторов.  
Так как существующая учетная система испытывает нагрузки, ком-

пания постоянно расширяет свою сеть, было решено создать единый 
консолидированный источник – хранилище данных, которое послу-
жит базой для многомерного OLAP-анализа и других видов анализа. 

                                                           
1 Задача составлена на основании примера из учебного пособия Н. Б. Паклина  

и И. В. Орешкова «Бизнес-аналитика: от данных к знаниям» (+ СD) [3]. 
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Предварительно программисты компании создали процедуру вы-
грузки данных за несколько периодов времени из учетной системы в 
структурированные текстовые файлы. Для этого им потребовалось: 

 спроектировать структуру реляционного хранилища данных; 
 наполнить хранилище данных первичной информацией; 
 разработать процедуры пополнения хранилища данных и произ-

вести контроль непротиворечивости содержащихся в нем данных; 
 предложить набор OLAP-отчетов. 
Исходные данные представлены в четырех файлах – Группы то-

варов.txt, Товары.txt, Отделы.txt, Продажи.txt. 
 
 
1.2. Deductor Warehouse – хранилище данных в аналитической 

платформе Deductor 
 
Технический директор компании «Присм Солюшенс» Билл Инмон 

дал определение понятию «хранилище данных». 
Хранилище данных – это предметно ориентированный, интегриро-

ванный, неизменяемый и поддерживающий хронологию набор данных, 
предназначенный для обеспечения принятия управленческих решений. 

Хранилище данных Deductor Warehouse – это специально органи-
зованная база данных, ориентированная на решение задач анализа 
данных и поддержки принятия решений, обеспечивающая максимально 
быстрый и удобный доступ к информации. 

Хранилище данных Deductor Warehouse соответствует модели ROLAP 
(схема «снежинка») и может быть развернуто на одной из следующих 
СУБД: Firebird, SQL Server, Oracle (в версии Academic – только на 
Firebird). С хранилищем данных Deductor Warehouse на базе Firebird 
имеется возможность работать локально при помощи динамической 
библиотеки fbclient.dll, которая поставляется вместе с платформой 
Deductor. 

Хранилище данных Deductor Warehouse включает в себя потоки 
данных, поступающие из различных источников, и специальный се-
мантический слой, содержащий так называемые метаданные (данные о 
данных). Семантический слой и сами данные хранятся в одной СУБД. 

Запрос к хранилищу данных осуществляется непосредственно сквозь 
семантический слой, который через внутреннюю систему команд, скры-
тую от пользователя и аналитика, подбирает запрашиваемую информа-
цию из многообразия хранимых данных. Работу семантического слоя 
можно сравнить с деятельностью библиотекаря, который по просьбе чи-
тателя достает с разрозненных полок книги и раскрывает их на нужных 
страницах. 
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Все данные в хранилище данных Deductor Warehouse сохраняют в 
структурах типа «снежинка», где в центре расположены таблицы 
фактов, а «лучами» являются измерения, причем каждое измерение 
может ссылаться на другое измерение. Именно эта схема чаще всего 
встречается в реляционных хранилищах данных (рисунок 1). 

 

 

Рисуно к 1  – Структура типа «снежинка» в Deductor Warehouse 

В хранилище данных Deductor Warehouse можно выделить несколько 
типов. 

Измерение – последовательность значений одного из анализируе-
мых параметров. Например, для параметра Время это последователь-
ность календарных дней, Регион – список городов. Каждое значение 
измерения может быть представлено координатой в многомерном 
пространстве процесса, например Товар, Клиент, Дата. 

Атрибут – свойство измерения (т. е. точки в пространстве). Атри-
бут как бы скрыт внутри другого измерения и помогает пользователю 
полнее описать исследуемое измерение. Атрибутами измерения То-
вар могут выступать Цвет, Вес, Габариты. 

Факт – значение, соответствующее измерению. Факты – это дан-
ные, отражающие сущность события и отвечающие на вопрос «Сколь-
ко?». Как правило, фактами являются численные значения, такие как 
сумма и количество отгруженного товара, скидка. 

Ссылка на измерение – установленная связь между двумя и более 
измерениями. Дело в том, что некоторые бизнес-понятия, соответ-
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ствующие измерениям в хранилище данных, могут образовывать иерар-
хии. Так, Товары могут включать Продукты питания и Лекарствен-
ные препараты, которые, в свою очередь, подразделяются на группы 
продуктов и лекарств и т. д. В этом случае первое измерение содер-
жит ссылку на второе, второе – на третье и т. д. 

Процесс – совокупность измерений, фактов и атрибутов. По сути, 
процесс и есть «куб», «снежинка». Процесс описывает определенное 
действие, например продажи товара, отгрузки, поступления денеж-
ных средств и т. д. 

Атрибут процесса – свойство процесса. Атрибут процесса, в от-
личие от измерения, не определяет координату в многомерном про-
странстве. Это справочное значение, относящееся к процессу, напри-
мер, Номер накладной, Валюта документа и т. д. Значение атрибута 
процесса, в отличие от измерения, не всегда может быть определено. 

В хранилище данных Deductor Warehouse может одновременно 
храниться множество процессов («звезд» или «снежинок»), имеющих 
общие измерения, например измерение Товар, фигурирующее в про-
цессах Поступления и Отгрузка. 

Вся загружаемая в хранилище данных информация обязательно 
должна быть определена как измерение, атрибут либо факт (рисунок 2). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисуно к 2  – Проектирование структуры хранилища 

Информация о принадлежности данных к тому или иному типу 
(измерение, ссылка на измерение, атрибут или факт) содержится в се-
мантическом слое хранилища. Следует обратить внимание на то, что: 

 таблицы измерений содержат только справочную информацию 
(коды, наименования и т. п.) и ссылки на другие измерения при необ-
ходимости; 

 таблица процесса содержит только факты и коды измерений без 
их атрибутов. 

Отгрузка     Процесс 

Количество 

Сумма к оплате 

Наценка 

Товар 

Клиент 

Дата 

Измерение Факты Процесс 
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1.3. Проектирование структуры хранилища данных Фармация 
 
Спроектируем структуру хранилища данных Фармация. 
Первая подзадача – спроектировать структуру хранилища аптеч-

ной сети. Все данные представлены в четырех таблицах. Их фрагмен-
ты приведены ниже (таблицы 1–4). 

 

Таблица 1  – Группы товаров (фрагмент) – справочная таблица 

Измерение Атрибут измерения 

Код группы Наименование группы 

55 Иммуномодуляторы 

48 Общетонизирующие средства и адаптогены 

50 Местные анестетики 

108 Микро- и макроэлементы 

198 Витамины и витаминоподобные средства 

225 Желчегонные средства и препараты желчи 

…. … 

 

Таблица 2  – Товары (фрагмент) – справочная таблица 

Измерение Атрибут измерения Ссылка на измерение 

Код товара Наименование товара Код группы 

774 Альмагель 1 

810 Иммунорм 33 

824 Ревит 198 

898 Настойка пустырника 48 

… … … 

 
Таблица 3  – Отделы (фрагмент) – справочная таблица 

Измерение Атрибут измерения 

Код отдела Наименование отдела 

1 Аптека 1 

2 Аптека 2 

3 Аптека 3 

 
Таблица 4  – Продажи (фрагмент) – таблица процесса 

Измерение Измерение Измерение Измерение Факт Факт 

Дата Код отдела Код товара Час покупки Количество Сумма 

01.01.2009 1 3382 15 1 293,92 

01.01.2009 1 18346 17 1 22,15 

01.01.2009 2 85600 16 1 32,16 

01.01.2009 3 62535 14 4 202,72 

01.01.2009 2 40315 15 3 47,52 

… … … … … … 
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Таблица 4 представляет собой описание процесса продаж в трех 
аптеках. 

При такой структуре хранилища данных мы предполагаем, что 
уникальность точки в пространстве определяется совокупностью из-
мерений Дата + Товар + Код отдела + Час покупки, т. е., если в од-
ной и той же аптеке в один и тот же день и час будет совершено не-
сколько покупок, скажем, препарата анальгин, то в хранилище дан-
ных будет отражена только одна запись. 

Взаимоотношение измерений, атрибутов и фактов внутри процес-

са продаж в трех аптеках проиллюстрировано на рисунке 3 (см. выделен-

ную строку в таблице 4). В силу того, что визуально можно предста-

вить только трехмерное пространство, на рисунке показано взаимо-

действие трех измерений (Дата, Код отдела и Код товара). В рассмот-

ренном примере измерений гораздо больше. Каждое новое может быть 

представлено новой осью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисуно к 3  – Измерения, атрибуты и факты внутри процесса продаж 

 

 

1.4. Создание хранилища данных 
 

Запустите программу Deductor Studio Academic 5.2. для создания 

нового пустого хранилища данных или подключения к существую-

щему, перейдите на вкладку Подключения меню Вид, щелкните пра-

вой кнопкой мыши и запустите Мастер подключений (рисунок 4). 

Код Товара 

62535 
Факты 

Сумма (202,72) 

Количество (4) 

 

Дата 
01.01.2009 

3 

Код отдела 
Продажи 
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Рисуно к 4  – Создание (подключении) хранилища данных 

 
На первом шаге мастера следует выбрать тип источника (прием-

ника) Deductor Warehouse (рисунок 5). 

 

Рисуно к 5  – Окно выбора типа подключения 
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На следующем шаге из единственно доступного в списке типа ба-

зы данных выберите Firebird. Задайте параметры базы данных, в ко-

торой будет создана физическая и логическая структура хранилища 

данных (рисунок 6): 

 база данных D:\farma_ivanov.gdb (или любой другой путь); 

 логин sysdba, пароль – masterkey; 

 установите флажок Сохранять пароль. 

 

 
 

Рисуно к 6  – Установка параметров базы данных 

 

Примечание  –  Добавляйте свою фамилию на английском языке через знак 

подчеркивание «__»: 

 к имени хранилища данных .gdb; 

 к имени файла, создаваемого в Дедуктор .ded;  

 к имени процесса в Редакторе метаданных. 
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На следующей вкладке выберите последнюю версию для работы с 

хранилищем данных Deductor Warehouse 6 (предыдущие версии 

необходимы для совместимости с предыдущими хранилищами). 

Нажмите кнопку Создать файл базы данных с необходимой струк-

турой метаданных, и по указанному ранее пути будет создан файл 

farma.gdb (появится сообщение о его успешном создании). Это и есть 

пустое хранилище данных. 

Осталось выбрать визуализатор для подключения, в данном слу-

чае это Сведения и Метаданные, и задать имя, метку и описание но-

вого хранилища (рисунок 7). 

 

 
 

Рисуно к 7  – Настройка семантики имен для узла подключения 

 
Примечание  – Имя хранилища может быть введено только латинскими буквами. 

 

После нажатия кнопки Готово на дереве узлов подключений по-

явится метка хранилища (рисунок 8). 



 
13 

 
 

Рисуно к 8  – Хранилище данных «Фармация_Иванов» 

 

Для проверки доступа к новому хранилищу данных воспользуй-

тесь кнопкой Тестирование соединения . Если спустя некоторое 

время появится сообщение «Тестирование соединения прошло 

успешно», то хранилище готово к работе. Сохраните настройки под-

ключений, нажав соответствующую кнопку . 

Если соединение по какой-либо причине установить не удалось, 

то будет выдано сообщение об ошибке. В этом случае нужно прове-

рить параметры подключения хранилища данных и при необходимо-

сти внести в них изменения. Используйте для этого кнопку Настро-

ить подключение . 

Таким образом, создано пустое хранилище, в котором нет ни од-

ного объекта (процесса, измерения, факта). Ранее мы спроектировали 

структуру хранилища данных аптечной сети. Осталось отразить ее в 

хранилище. Для этого предназначен редактор, который вызывается 

нажатием кнопки Открыть редактор метаданных... на вкладке 

Подключения. 

Для перехода в режим внесения изменений в структуру хранили-

ща нажмите кнопку Разрешить редактировать . Появится диа-

логовое окно с предупреждением о том, что это небезопасная опера-

ция. Выберите узел Измерения, щелкните правой кнопкой мыши, за-

тем нажмите кнопку Добавить и создайте первое измерение Код 

группы со следующими параметрами: 

 имя  GR_ID; 

 метка Группа.Код; 

 тип данных целый. 

Метка – это семантическое название объекта хранилища данных, 

которое увидит пользователь, работающий с хранилищем данных. 
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Проделайте аналогичные действия для создания всех остальных 

измерений, взяв параметры из таблицы 5. Зафиксируйте изменения 

структуры хранилища данных, нажав кнопку Принять изменения . 

Таблица 5  – Параметры изменений 

Измерение Имя Метка Тип данных 

Код группы GR_ID Группа.Код Целый 

Код товара TV_ID Товар.Код Целый 

Код отдела PART_ID Отдел.Код Целый 

Дата S_DATE Дата Дата (время) 

Час покупки S_HOUR Час Целый 

 

В результате структура метаданных будет содержать пять изме-

рений (рисунок 9). 

 

Рисуно к 9  – Структура метаданных хранилища 

К каждому измерению, кроме Дата и Час, добавьте текстовый ат-
рибут, что также делается нажатием кнопки Добавить.  

Для измерения Группа.Код это будет Группа.Наименование, измере-
ния Товар.Код – Товар.Наименование, измерения Отдел.Код – От-
дел.Наименование. Старайтесь не делать имя измерения зарезервиро-
ванным ключевым словом языка SQL. 

Каждое измерение может ссылаться на другое измерение, реали-
зуя тем самым иерархию измерений. В нашем случае измерение То-
вар.Код ссылается на Группа.Код. Эту ссылку и установите путем про-
стого добавления. Ссылка на измерение отображается значком, а имя 
ссылки задайте GR_ID_1. Результат работы иллюстрирует рисунок 10. 
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Рисуно к 10  – Формирование ссылки на измерения 

 
После того как все измерения и ссылки на измерения созданы, при-

ступим к формированию процесса «снежинка». Назовите его Продажи 
и добавьте в него ссылки на четыре существующих измерения – Да-
та, Отдел.Код, Товар.Код, Час. Кроме них, в процессе участвуют 
два факта – Количество и Сумма, причем первый – целочисленный,  
а второй – вещественный (рисунок 11). 
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Рисуно к 11  – Создание метаданных процесса 

На этом проектирование структуры и метаданных хранилища дан-
ных закончено. 

 
1.5. Наполнение хранилища данных 
 
После создания структуры хранилища данных оно представляет 

собой пустой файл с настроенным семантическим слоем. В таком виде 
хранилище данных готово к загрузке в него данных из внешних струк-
турированных источников. Для этого необходимо написать соответ-
ствующий сценарий в программе Deductor Studio, который должен вы-
полнять следующие функции: 

 импорт данных в программу Deductor Studio из базы данных, 
учетной системы или предопределенных файлов; 

 опциональную предобработку данных, например очистку или 
преобразование формата; 

 загрузку данных в измерения и процессы хранилища Deductor 
Warehouse. 
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В рассматриваемом примере исходными данными для хранилища 
данных служат четыре текстовых файла – Группы товаров.txt, Това-
ры.txt, Отделы.txt, Продажи.txt. Поэтому сценарий загрузки должен 
быть настроен на использование этих файлов в качестве источников 
данных (рисунок 12). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисуно к 12  –  Схема сценария загрузки 

 
При создании сценария необходимо строго придерживаться сле-

дующих правил: 
 Первыми загружаются все измерения, имеющие атрибуты. Толь-

ко после загрузки всех измерений загружаются данные в процесс (-ы). 
 Измерения нужно загружать, начиная с самого верхнего уровня 

иерархии и спускаясь ниже. Это крайне важно, так как в противном 
случае иерархия не будет создана, т. е. измерение Группа находится  
в иерархии выше измерения Товар, поэтому последовательность за-
грузки измерений будет следующая: Группа, Товар. 

 Допускается не загружать отдельно измерения, не имеющие ат-
рибутов и не состоящие в иерархии измерений. Значения таких изме-
рений можно создавать во время загрузки в процесс с помощью спе-
циальной опции. 

 
Импорт из текстовых файлов с разделителями 

 
Структурированный текстовый файл с разделителями – один из са-

мых распространенных форматов хранения данных. Такой файл пред-
ставляет собой обычный текстовый файл, столбцы данных в котором 
разделены однотипными символами-разделителями, например, сим-
волами табуляции, пробела, точки с запятой и т. д.  

Сценарий  

загрузки  

данных 

load.ded 

 

Хранилище  

данных 

«Фармация» 

Группы товаров.txt 
 

Товары.txt 

Отделы.txt 

Продажи.txt 

Каталог 
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Процесс импорта данных из текстового с разделителями файла в 
Мастере импорта (категория Текстовой файл (Direct)) содержит 
следующие шаги:  

 указание имени файла;    
 настройка параметров импорта;  
 настройка импортируемых полей;  
 запуск процесса импорта;  
 выбор способа визуализации;    

 задание сведений об узле.  

На шаге Указание имени файла, нажав кнопку, необходимо выбрать 
имя текстового файла (расширения *.txt, *.csv), из которого следует 
выполнить импорт данных.  

После этого в поле Имя файла окна Мастера импорта появится 
имя выбранного файла и путь. Допускается вручную ввести путь к фай-
лу в строке поля Имя файла.  

Имеется возможность использовать как абсолютные, так и относи-
тельные пути для файлов (рисунок 13). Они указываются относительно 
текущей директории Deductor. При открытии платформы Deductor те-
кущей директорией является директория файла проекта. Поэтому, ес-
ли файл проекта и текстовые файлы располагаются в одной папке, то 
использование относительных путей в Мастере импорта позволит 
не перенастраивать узлы импорта при изменении расположения пап-
ки на жестком диске.  

 

 

Рисуно к 13  – Виды относительного и абсолютного пути при импорте  

текстовых фалов 



 
19 

Импортируйте все четыре текстовых файла в Deductor в том по-
рядке, как это показано на рисунке 14. Для этого перейдите на вклад-
ку Сценарии и из контекстного меню или нажатием клавиши F6 вы-
зовите Мастер импорта, выберите тип источника – текстовый файл 
и настройте параметры импорта. Последовательность создания узлов 
импорта должна быть такой, чтобы первыми следовали узлы импорта 
из файлов с таблицами измерений, и только в конце – таблица про-
цесса Продажи.txt.   

 

 

Рисуно к 14  – Сценарий импорта текстовых файлов в аналитической  

платформе Deductor 

Покажем последовательность загрузки данных в измерение на при-
мере измерения Группа.Код. Встав на первом узле, вызовите Мастер 
экспорта (контекст меню или клавиша F8). Из списка типа приемни-
ков выберите Deductor Warehouse (рисунок 15). 

 

Рисуно к 15  – Экспорт текстовых файлов в хранилище данных 
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На следующей вкладке из списка доступных хранилищ выберите 
Фармация_Иванов. Далее укажите, в какое именно измерение будет 
загружаться информация. В рассматриваемом случае это Группа.Код 
(рисунок 16). 

 

 
 

Рисуно к 16  – Выбор объекта для экспорта из хранилища данных 

Осталось установить соответствие элементов объекта в хранилище 
данных с полями входного источника данных, т. е. таблицы Группы 
товаров.txt. В случае, когда имена полей и (или) метки в семантиче-
ском слое хранилища данных совпадают, делать ничего не нужно 
(рисунок 17). 

 

 

 

Рисуно к 17  – Настройка соответствия полей 

Нажатие кнопки Пуск на следующем шаге загрузит в измерение 
данные. При этом старые данные, если они были, обновятся. 
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Проделав аналогичные действия еще для двух измерений: От-
дел.Код, Товар.Код, получим сценарий, представленный на рисунке 18. 

 

Рисуно к 18  – Незаконченный сценарий загрузки данных в хранилище данных 

Загрузка измерений на этом заканчивается, несмотря на то, что 
остались еще два измерения – Дата и Час. Однако эти изменения не 
имеют атрибутов и не участвуют в иерархии, поэтому их значения 
можно загрузить на этапе экспорта в процесс. 

Загрузите данные в процесс Продажи. В отличие от загрузки из-
мерений в Мастере экспорта появляются два специфических шага. 

На одном из них нужно задать параметры контроля непротиворе-
чивости данных в хранилище, т. е. указать измерения, по которым 
следует удалять данные из хранилища (рисунок 19). 

 

 

Рисуно к 19  – Параметры для контроля непротиворечивости информации 
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Выбирается действие, выполняемое в ситуации, когда в процесс 

загружается информация, которая совпадает по значениям из не-

скольких измерений. Могут использоваться два варианта – удалить 

старые данные и загрузить новые или запретить удаление и оставить 

то, что было загружено ранее. 

Поясним операцию удаления на примере рисунка 20. Допустим, в 

хранилище имеется процесс с двумя измерениями – Клиент и Дата. 

Необходимо загрузить в хранилище данные о продажах за последние 

два дня. Если в наборе данных, который мы загружаем, имеются все 

сведения о продажах за эти два дня, то можно указать следующее: 

Удалять данные по измерению и выбрать таким измерением Дата. 

Программа определит, что по измерению Дата в исходных данных 

всего два значения, а потом удалит из хранилища в процессе Прода-

жи всю информацию за эти два дня и загрузит новую. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Рисуно к 20  – Иллюстрация контроля непротиворечивости 

 
Подобный способ загрузки удобен еще и тем, что позволяет избе-

жать ситуации, когда в хранилище имеются некорректные данные за 

какой-то период. В таком случае лучше все данные за этот период 

удалить, а после загрузить новые корректные сведения. 

На последней странице Мастера экспорта лучше оставить 

настройки по умолчанию (рисунок 21). 

Факты 

продажи 

Дата 

Клиенты 

Дата 

Клиенты 

Дата 

Клиенты 

Информация  

за эти 2 дня есть 

в новых данных 

Загрузка новых 

данных за 2 дня 
Данные о продажах  

за последние 2 дня 

Исходное состояние  

данных 

После удаления данных  

за 2 дня 

Новое состояние  

данных 
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Рисуно к 21  – Дополнительные параметры загрузки в процесс 

 
Флажок Автоматически добавлять значения измерений позволяет 

«на лету» добавлять новые значения в существующие измерения. 

Однако пользоваться данной опцией нужно с осторожностью. В слу-

чае бездумного ее применения можно очень быстро засорить храни-

лище данных, так как любое значение измерения, даже неверное, бу-

дет занесено как реально существующее. 

Флажок Группировать данные перед загрузкой в хранилище дан-

ных полезен в ситуации, когда вы до конца не уверены, что совокуп-

ность измерений процесса обеспечит уникальность точки в много-

мерном пространстве, и одновременно такой уровень детализации 

вас устраивает. В рассматриваемой задаче, если в таблице продаж 

встретятся две записи с одинаковыми значениями измерений (табли-

ца 6), то при отсутствии установленного флажка Группировать дан-

ные в хранилище попадет только вторая запись (последняя встретив-

шаяся). Получится, что одна запись фактически потеряется, хотя 

нужно просуммировать значения полей Количество и Сумма. 
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Таблица 6  – Случай, при котором совокупность измерений не дает  

уникальности 

Дата Код отдела Код товара Час покупки Количество Сумма 

16.12.2008 1 3381 18 2 196,0 

16.12.2008 1 3381 18 1 98,0 

 

В Мастере экспорта можно задать любой вариант агрегации дан-
ных (рисунок 22). 

 

 
 

Рисуно к 22  – Дополнительные параметры загрузки в процесс 

 

При загрузке с установленным флажком Обновить кубы пересчи-

таются все кубы, построенные в хранилище на основе данного про-

цесса (кубы считаются заранее и хранятся в отдельных таблицах, по-

этому операция импорта из куба выполняется значительно быстрее, 

чем непосредственно из процесса). 

Включенный флажок Отключить ограничения и индексы полезен 

в случае экспорта в процесс больших объемов данных (например, при 

первичной загрузке). Тогда во время выполнения этого действия при 
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добавлении каждой новой строки данных не будет тратиться время 

на дополнительные процедуры, связанные с перестройкой индексов и 

проверкой ограничений. 

Окончательный сценарий загрузки приведен на рисунке 23. 

 

 
 

Рисуно к 23  – Окончательный сценарий загрузки 

 

В результате всех вышеописанных действий будет создано и 

наполнено хранилище данных, написан сценарий загрузки (пополне-

ния) информации из источников в хранилище данных, а также про-

думан контроль непротиворечивости данных в хранилище данных.  

Следует отметить, что сценарий загрузки привязан не к данным 

непосредственно, а к их структуре, т. е. в нем смоделирована после-

довательность действий, которые нужно выполнить для загрузки ин-

формации в хранилище данных: имена файлов-источников, соответ-

ствие полей и т. д. Один раз созданный сценарий впоследствии при-

меняется для пополнения хранилища данных. Как правило, эти проце-

дуры проводятся по регламенту в нерабочее время (например, ночью) 

с использованием пакетного или серверного режима. 
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1.6 Срезы из хранилища данных и OLAP-кубы 
 
Процесс получения данных из хранилища осуществляется при по-

мощи Мастера импорта (контекстное меню или клавиша F6). По-
стройте отчет, отражающий динамику сумм продаж по месяцам года 
по группам товаров и аптек.  

Для этого выполните следующие действия: 
1. С помощью Мастера импорта выберите тип источника данных 

Deductor Warehouse, на следующем шаге – хранилище Фармация_ 
Иванов, а затем – процесс Продажи. Далее задайте, какие измерения 
и атрибуты необходимо импортировать (рисунок 24). Заметим, что 
благодаря иерархии внутри измерения Товар.Код появилась возмож-
ность доступа к измерению Группа.Код. 

 

 

Рисуно к 24  – Выбор импортируемых измерений и атрибутов 
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В этом же окне задайте импортируемые факты и виды их агрега-

ции (рисунок 25). В большинстве случаев требуется агрегация в виде 

суммы. 

 

 
 

Рисуно к 25  – Выбор импортируемых фактов 

 

2. Определите срезы для выбранных измерений. Это целесообраз-

но делать при большом количестве значений измерения, так как поз-

воляет загружать с сервера, на котором расположено хранилище дан-

ных, только интересующие значения измерений и тем самым экономить 

время загрузки данных. Установите срез по измерению Дата: Все 

продажи за последние 4 месяца от имеющихся данных (рисунок 26). 
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Рисуно к 26  – Выбор срезов 

 
3. В этом же окне внизу выберите тип фильтра – Пользователь-

ский фильтр. Это означает, что при каждом выполнении узла импор-
та будет выводиться окно, аналогичное окну  настройки среза, в ко-
тором можно указать требуемые разрезы по этому измерению.  

Данная опция позволяет строить динамические отчеты, в которых 
пользователю предоставляется только интересующая его информа-
ция, а конкретные условия фильтрации он выбирает в момент импор-
та данных. 

Нажмите кнопку Пуск, дождитесь импорта данных и выберите ви-
зуализатор Таблица. 

В вашем распоряжении имеется только измерение Дата, а для по-
строения OLAP-отчета требуются отдельные измерения Месяц и Год. 
Их можно извлечь из даты, применив к узлу импорта из хранилища 
обработчик Дата и время, который выбирается в Мастере обработки, 
который можно вызвать из контекстного меню или нажатием клавиши 
F7. Суть этого обработчика заключается в том, что на основе столбца 
с информацией о дате или времени формируются один или несколько 
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столбцов, в которых указывается, к какому заданному интервалу 
времени принадлежит строка данных. Тип интервала задается на 
единственной вкладке настроек узла в зависимости от того, что вы 
хотите выделить из даты (рисунок 27). 

 

 
 

Рисуно к 27  – Извлечение из даты месяца и года 

 
В результате в выходном наборе будет создано два новых строко-

вых столбца с метками Дата (Год) и Дата (Месяц): 
1. Для результирующего набора данных определите способ его 

отображения – куб (рисунок 28) – и далее настройте назначения по-
лей куба, т. е. укажите измерения и факты. Для нашего отчета изме-
рениями будут измерения Дата (Месяц), Дата (Год), Отдел.Наиме-
нование и Группа.Наименование, а фактами – Количество и Сумма 
проданных товаров с агрегацией Сумма. При построении куба ин-
формационное поле Дата не будет отображаться, но будет доступно 
в детализации. 
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Рисуно к 28  – Выбор способа отображения набора данных 

2. На следующем шаге нужно задать размещение измерений по 
строкам (столбцам) (рисунок 29). 

 

 

Рисуно к 29  – Настройка измерений полей куба 
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3. На последнем шаге определите, какие факты нужно отображать 
в кубе на пересечении измерений, и их агрегацию (рисунок 30). 

 

 
 

Рисуно к 30  – Настройка отображения фактов 

 
Таким образом, наш сценарий будет включать два узла (рисунок 31). 
 

 
 

Рисуно к  31 – Фрагмент сценария 

 

В результате получим следующий многомерный отчет (рисунок 32). 
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Рисуно к 32  – OLAP-отчет о продажах по месяцам, году и аптеке 

 

Фильтрация данных в кубе может производиться двумя способами:  

 по значениям фактов; 

 по значениям измерений. 

Для фильтрации данных в кубе необходимо во всплывающем ме-

ню или на панели инструментов нажать кнопку Селектор... , после 

чего откроется диалоговое окно (рисунок 33). 
 

 

 
 

Рисуно к 33  – Окно селектора 
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Далее нужно определить товарные группы, приносящие 80% вы-
ручки. Выберите измерение Группа, условие – Доля от общего, зна-
чение – 80 и настройте в кубе одно активное измерение, добавив вы-
вод относительных долей и отсортировав по убыванию (рисунок 34). 

 

 

Рисуно к 34  – Группы препаратов, дающие 80% выручки в последние  

4 месяца, отсортированные по убыванию 

Одновременно с кубом строится и кросс-диаграмма. Ее отличие от 

обычной диаграммы в том, что она однозначно соответствует текуще-
му состоянию куба и при любых его изменениях тоже модифицирует-
ся. Например, построим кросс-диаграмму на основании предыдущего 

среза при нажатии на кнопку Отображать кросс-диаграмму  
(рисунок 35). 

 

 
 

Рисуно к 35  – Загруженность аптек 
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Задание 

 

Напишите в программе Deductor Studio сценарий обработки дан-

ных и сохраните его под именем Задания_Фармация_Фамилия.ded. 

Для этого выполните следующее: 

1. Постройте кросс-таблицу и кросс-диаграмму по трем измерени-

ям (отдел, месяц года, товарная группа), в ячейках которой отобража-

ется стоимость (сумма) и объем (количество единиц) проданной про-

дукции за все периоды, данные по которым имеются в хранилище 

данных. Определите, какая  торговая точка и какая товарная группа 

дает наибольшую сумму продаж. Постройте кросс-диаграмму сумм 

продаж, включающую общую сумму продаж, продажи по торговым 

точкам и товарным группам.  

2. Выполните то же за последние 3 мес., данные по которым име-

ются в хранилище. Постройте кросс-диаграмму. 

3. Выполните те же действия по данным за последние 3 недели. 

Постройте кросс-диаграмму. 

4. Найдите сумму максимальной и средней стоимости покупки за 

последний месяц по имеющимся данным. Постройте кросс-диаграмму. 

5. Сформируйте многомерный отчет и график загруженности тор-

говых точек по времени суток и торговым точкам. Определите, на ка-

кие часы приходятся пики продаж. Постройте кросс-диаграмму. 

6. Выполните то же по имеющимся данным за последние 3 месяца. 

Постройте кросс-диаграмму. 

7. Сформируйте многомерный отчет и график загруженности тор-

говых точек по дням недели. Постройте кросс-диаграмму. 

8. Сформируйте многомерный отчет и график загруженности тор-

говых точек за последний месяц по имеющимся данным. Постройте 

кросс-диаграмму. 

9. Сформируйте многомерный отчет и график загруженности тор-

говых точек по дням месяца. Постройте кросс-диаграмму. 

10. Сформируйте многомерный отчет и график загруженности тор-

говых точек за последние 3 месяца по имеющимся данным. Построй-

те кросс-диаграмму. 

11. Определите 20 товаров, дающих самый большой суммарный 

объем продаж за все периоды. Постройте кросс-диаграмму. 

12. Выполните то же, но за последние 3 недели по имеющимся 

данным. Постройте кросс-диаграмму. 
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13. Определите 10 товаров, дающих самый большой объем продаж 

по воскресеньям. Постройте кросс-диаграмму. 

14. Определите товары, дающие в сумме 50% объема продаж. По-

стройте кросс-диаграмму. 

15. Определите товары, дающие в сумме 50% объема продаж за 

последние 3 месяца по имеющимся данным. Постройте кросс-диаг-

рамму. 

16. Определите товары, дающие в сумме 50% объема продаж за 

последнюю неделю по имеющимся данным. Постройте кросс-диаг-

рамму. 

17. Определите 10 товаров, дающих самый большой объем продаж 

с 18 до 21 ч. Постройте кросс-диаграмму. 

18. Определите товары, дающие в сумме 50% объема продаж за 

лето. Постройте кросс-диаграмму. 

19. Определите, какие две группы товаров, в каких торговых точках 

продавались лучше весной с 8 до 15 ч. Постройте кросс-диаграмму. 

20. Определите, какие 5 товаров, в каких торговых точках прода-

вались лучше в марте по воскресеньям с 8 до 15 ч. Постройте кросс-

диаграмму. 

21. Определите, какие 5 товаров, в каких торговых точках прода-

вались лучше в мае по дням недели с 8 до 15 ч. Постройте кросс-

диаграмму. 

22. Определите, какие группы товаров дают максимум прибыли в 

марте, июне и октябре по субботам. Постройте кросс-диаграмму. 

23. Определите, как продавались группы товаров по торговым 

точкам по пятницам летом с 13 до 15 ч. Постройте кросс-диаграмму. 

24. Определите, какие группы товаров дают максимум прибыли 

летом с 13 до 15 ч. Постройте кросс-диаграмму. 

25. Сформируйте многомерный отчет (кросс-таблица и кросс-диаг-

рамма) по 10 товарам, дающим самый большой суммарный объем 

продаж по воскресеньям по каждой торговой точке. Постройте кросс-

диаграмму. 

26. Сформируйте многомерный отчет и график загруженности 

торговых точек за летние месяцы с 17 до 19 ч. Постройте кросс-

диаграмму. 

27. Сформируйте многомерный отчет и график загруженности 

Аптека 1 и Аптека 2 за последний месяц по имеющимся данным. 

Постройте кросс-диаграмму. 
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1.7. ABC-XYZ-анализ 

 

В аналитической отчетности очень полезным оказывается ABC-
XYZ-анализ – распределение объектов, например товаров, клиентов 
и поставщиков по стабильности продаж и доходности. Если в каче-
стве объекта анализа взять лекарственные препараты, а в качестве 

критерия анализа – объем продаж, то в результате получим: 
 при ABC-анализе продаж наиболее и наименее пользующиеся 

спросом товары; 
 при XYZ-анализе продаж группировку товарных позиций в за-

висимости от стабильности продаж (количество проданных единиц). 
Результат ABC-анализа – группировка объектов по трем категориям: 

 категория А – наиболее ценные объекты, сумма долей с накопи-
тельным итогом которых составляет первые 75% общей суммы пара-
метров; 

 категория В – промежуточные объекты, следующие за группой 
А, сумма долей с накопительным итогом которых составляет от 75 до 
90% общей суммы параметров; 

 категория С – оставшиеся наименее ценные объекты, сумма долей 
с накопительным итогом которых составляет от 90 до 100% общей 
суммы параметров. 

Существуют и другие варианты процентного распределения объек-
тов внутри категорий ABC: А – 80%, В – 15%, С – 5% или А – 50%,  
В – 30%, С – 20%. 

Алгоритм ABC-анализа состоит из следующих шагов: 
1. Определение объекта анализа, которым может выступать кли-

ент, поставщик, товарная группа, товарная позиция. Для ABC-анализа 
продаж это, как правило, товарная позиция. 

2. Определение параметра анализа, в качестве которого может вы-
ступать объем продаж, доход, количество проданных единиц, частота 

покупок товара, количество заказов, средний товарный запас и т. д. 
Для ABC-анализа продаж это, как правило, объем продаж в денеж-
ном выражении. 

3. Определение периода, за который будет проводиться ABC-анализ, 
и подготовка агрегированных данных по продажам за этот период. 
Так, если период равен кварталу, то нужно для каждой товарной по-

зиции получить сумму квартальных продаж. 
4. Сортировка объектов анализа в порядке убывания значения па-

раметра. 
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5. Определение принадлежности выбранного объекта к группам А, 

В и С, для чего необходимо: 

 рассчитать долю параметра от общей суммы параметров вы-

бранных объектов; 

 рассчитать эту долю с накопительным итогом; 

 присвоить значения групп выбранным объектам. 

ABC-анализ рекомендуется проводить периодически, особенно 

если в ассортименте есть товарные позиции со значительными сезон-

ными перепадами продаж. Периодичность анализа определяется экс-

пертным путем и зависит от бизнес-процессов организации. Опти-

мальные периоды проведения ABC-анализа – год, полугодие, сезон 

(квартал), а также помесячно в течение года. Периодическое про-

ведение ABC-анализа позволяет отследить перемещение товарных по-

зиций из группы в группу (например, нового товара из группы А  

в группу С), а также контролировать жизненный цикл товара. 

Результат XYZ-анализа – группировка ресурсов по трем категориям 

на основании предварительно рассчитанного коэффициента вариации: 

 категория X – объекты, коэффициент вариации которых не пре-

вышает 10%; характеризуются стабильной величиной потребления; 

 категория Y – объекты, коэффициент вариации которых состав-

ляет 10–25%; потребность в них зависит от известных тенденций, 

например сезонных колебаний; 

 категория Z – объекты, коэффициент вариации которых превы-

шает 25%; потребление ресурсов нерегулярное, какие-либо тенден-

ции отсутствуют. 

Существуют и другие варианты процентного распределения объ-

ектов внутри категорий X, Y, Z (например, 15–50%).  

Прибегать к данному методу анализа имеет смысл, если количе-

ство анализируемых периодов больше трех. Чем больше количество 

периодов, тем более показательными будут результаты. При этом сам 

период должен быть не меньше, чем горизонт планирования, приня-

тый в компании, иначе велика вероятность того, что все товары по-

падут в категорию Z. 

Алгоритм XYZ-анализа также состоит из нескольких шагов: 

1. Определение объекта анализа, в качестве которого могут вы-

ступать клиент, поставщик, товарная группа, товарная позиция. Для 

XYZ-анализа продаж это, как правило, товарная позиция. 
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2. Определение параметра анализа. Таким параметром может вы-

ступать объем продаж, доход, количество проданных единиц, частота 

покупок товара, количество заказов, средний товарный запас и т. д. 

Для XYZ-анализа продаж это, как правило, количество проданных 

единиц товара или частота покупок. 

3. Определение периода, за который будет проводиться XYZ-анализ, 

и подготовка агрегированных данных по продажам за этот период. 

4. Расчет коэффициента вариации. 

5. Сортировка объектов анализа по возрастанию значения коэф-

фициента вариации. 

6. Определение групп X, Y и Z. 

Результаты ABC-XYZ-анализа обычно представляются в виде мат-

рицы, состоящей из трех строк и трех столбцов (таблица 7), и позво-

ляют дать практически полную характеристику эффективности ассор-

тиментной политики. 

 
Таблица 7  – ABC-XYZ-матрица 

Категория X Y Z 

A AX AY AZ 

B BX BY BZ 

C CX CY CZ 

 

Прогнозирование по группам такой ассортиментной матрицы поз-

волит дифференцировать усилия, т. е. прогнозировать одни позиции, 

другие планировать, чему-то уделять максимум внимания, а что-то 

рассчитывать по жесткой методике (рисунок 36). Поэтому для торго-

вых компаний матрица ABC-XYZ – эффективный инструмент при 

подборе стратегий управления товарными запасами. 

Товарам групп АХ, AY и ВХ следует уделять повышенное внима-

ние, поскольку отсутствие этих товаров может привести к серьезным 

убыткам. У группы АХ самая высокая степень надежности прогноза, 

поэтому здесь пригодны сложные модели временных рядов с учетом 

сезонности, регрессионные и нейросетевые модели. Вследствие ста-

бильности потребления попозиционные прогнозы будут обеспечи-

вать хорошее качество. Остальные группы – AY и ВХ – возможно, 

следует прогнозировать по товарным группам. 
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Рисуно к 36  – Прогнозирование по группам в ABC-XYZ-анализе 

 

Товары групп СХ и CY характеризуются низкой потребительской 
стоимостью и средней надежностью прогноза. Здесь хорошо подхо-
дят несложные расчетные модели, например скользящей средней с кон-
тролем страхового запаса. Вообще, для товаров группы СХ можно по-
строить качественный прогноз, однако, ввиду низкой потребительской 
стоимости, тратить дополнительное время на него не нужно. 

Наименьшее внимание уделяют позициям, попавшим в группы BZ 
и CZ. Если в этих товарах нет острой необходимости, от них можно 
вообще отказаться. Поэтому здесь говорить о каких-либо моделях вре-
менных рядов не имеет смысла, так как в ход идут простые «жесткие» 
правила. Товары группы CZ стоит приобретать по мере необходимости. 

Сценарий ABC-анализа продаж для хранилища данных Фармация 
изображен на рисунке 37. В качестве периода взяты последние 3 ме-
сяца. Параметром выбрана сумма продаж в денежном выражении. 
Доли с накопительным итогом рассчитывались в узле Калькулятор  
с использованием функции CumulativeSumQ. 

 

1.8. Выполнение АВС-анализа  
 
Пошаговое выполнение АВС-анализа представлено на рисунках 37–51. 
Создайте узел сценария с именем ABC Анализ по наименованию 

товаров и сумме продаж (рисунок 37). 

 

Особое внимание, 
желательно проводить 

попозиционный прогноз 

Повышенное внимание, 

желательно прогнози-

ровать по группам 

Повышенное внимание, 

прогнозировать  
по группам или  
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Рисуно к  37  – Выделение необходимого среза 

 

 
 

Рисуно к 38  – Выбор Мастера обработки 
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Рисуно к 39  – Окно Мастера обработки 

 

 
 

Рисуно к 40  – Окно Мастер обработки «Группировка» 
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Рисуно к 41  – Вид окна после Группировки. Выбор Мастера обработки 

 

Рисуно к 42  – Выбор Мастера обработки «Сортировка данных» 
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Рисуно к 43  – Выбор Мастера обработки «Сортировка данных» 

 

 
 

Рисуно к 44  – Вид окна после сортировки данных. Выбор Мастера обработки 
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Рисуно к 45  – Выбор Калькулятора 

 

 

 

 
 

Рисуно к 46  – Окно ввода формулы в Калькуляторе для вычисления доли  

в общем объеме 
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Рисуно к 47  – Результат работы Калькулятора по вычислению доли  

в общем объеме 

Далее опять выбираем Мастер обработки/Калькулятор и вводим 

формулу в окно Калькулятора (рисунок 48).  

 

Рисуно к 48  – Окно ввода формулы для вычисления доли  

с накопительным итогом 
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Рисуно к 49  – Вид окна с результатом работы формулы по вычислению  

доли с накопительным итогом 

Затем с помощью Калькулятора выполняем ABC-анализ, вводя 
формулу (рисунок 50). 

 

 

Рисуно к 50  – Окно ввода формулы в Калькулятор для проведения  

АВС-анализа 
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Рисуно к 51  – Окно результатов АВС-анализа 

 

1.9. Выполнение XYZ-анализа  
 

Выполнение XYZ-анализа пошагово представлено на рисунках 52–70. 
 

 

Рисуно к 52  –  Выбор Мастера обработки для XYZ-анализа 
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Рисуно к 53  – Выбор Калькулятора для XYZ-анализа 

 

 
 

Рисуно к 54  – Окно ввода формулы для Факта «Сумма копия» 
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Рисуно к 55  – Результат ввода формулы с рисунка 54. Выбор Мастера  

обработки  

 

 

Рисуно к 56  – Выбор Группировки данных 
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Рисуно к 57  – Окно настройки Группировки данных по Факту «Сумма копия» 

 

 

 
 

Рисуно к 58  – Окно настройки Группировки данных по Факту «Сумма/Сумма» 
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Далее выбираем Мастер обработки/Калькулятор и с помощью 
формулы вычисляем коэффициент вариации (рисунок 59). 

 

 

Рисуно к 59  – Окно вода формул для вычисления коэффициента вариации 

 

 

Рисуно к 60  – Результат вычисления коэффициента вариации. Выбор  

Мастера обработки 



 
52 

 
 

Рисуно к 61  – Выбор Квантования 

 

 

 
 

Рисуно к 62  – Настройка параметров квантования 
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Рисуно к  63 – Настройка границ и меток интервалов квантования 
 

 

 
 

Рисуно к 64  – Окно результатов 
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1.10. Совмещение AВС И XУZ-анализа 
 
Порядок совмещения AВС И XУZ-анализа пошагово представлен 

на рисунках 65–70. 
 

 

Рисуно к 65  – Выбор Мастера обработки необходимого среза 
 

 
Рисуно к 66  – Выбор Слияния с узлом 
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Рисуно к 67  – Определение узла связи и способа слияния с указанным узлом 

 

 
 

Рисуно к 68  – Установление связи между наборами данных 
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Рисуно к 69  – Указание полей, которые необходимо включить в выходной  

набор данных 

 

 

Рисуно к 70  – Окно результатов 
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1.11. Формирование аналитической отчетности  
 

В процессе работы специалисту-аналитику приходится выполнять 
множество операций над имеющимися данными, детали которых не 
представляют интереса для конечного пользователя. Конечному 
пользователю нет необходимости вникать в последовательность дей-
ствий и применяемые методы, используемые при анализе данных. 
Для представления полученных результатов в соответствующей 

форме в аналитической платформе Deductor используется специаль-
ное средство визуализации и консолидации данных – аналитическая 
отчетность. Используя это средство, можно получить быстрый до-
ступ к результатам анализа, при этом пользователь не видит сцена-
рий анализа, ему доступен только конечный продукт работы анали-
тика. 

При создании системы аналитической отчетности необходимо бы-
ло выполнить следующие условия: 

 создать структуру хранилища данных; 
 очистить и трансформировать данные; 
 загрузить информацию из разнородных источников в хранилище 

данных; 

 извлечь нужную для анализа информацию из хранилища; 
 проанализировать полученные данные. 
Для эксперта в платформе Deductor предназначена панель сцена-

риев, в которой он строит различные модели. Для конечного же поль-
зователя предназначена панель отчетов. Открыть или скрыть эту па-
нель можно, выбрав пункт Отчеты меню Вид или нажав кнопку  

на панели инструментов. 
Для формирования отчета достаточно выбрать на панели кнопку  

либо, нажав правой кнопкой на вкладке Отчеты, выбрать пункт До-
бавить узел, после чего появиться окно Выбор узла, в котором необ-
ходимо выбрать представляющий для нас интерес срез и нажать 
кнопку Выбрать. После этого на панели Отчеты появится новый 

отчет (рисунок 71). 
На вкладке Отчеты для удобства пользователя предусмотрена 

возможность изменения порядка расположения отчетов и папок в де-
реве (если таковые созданы). Для этого выделенный узел перемеща-
ется вверх-вниз по дереву в пределах подчинения своему родителю с 
помощью комбинации клавиш Ctrl-Вверх и Ctrl-Вниз. Для того, что-
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бы определить, на основе какого узла сценария построен отчет, сле-
дует выбрать пункт всплывающего меню Найти узел в сценарии. 

 
 

Рисуно к 71  – Структура аналитической отчетности 

 

Аналитик может создавать отчеты в предопределенных, наиболее 

востребованных разрезах, но не в силах предсказать все виды отче-

тов, которые могут потребоваться пользователю. Поэтому он может 

дать возможность пользователю самому настраивать срез данных для 

отчета. Пользовательский срез данных может указываться при им-

порте данных из хранилища. В этом случае при выполнении отчета 

будет открыто окно фильтрации данных, в котором пользователю бу-

дет предложено выбрать интересующее его подмножество данных. 

Он может указать любой срез по предусмотренным аналитиком из-
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мерениям и получить в результате из хранилища только нужную ин-

формацию.  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2  
 

Задача «Персонал» 
 

Цель – изучение консолидации данных OLAP-анализа, разработки 
системы аналитической отчетности по управлению персоналом сред-
ствами аналитической платформы Deductor. 

 
2.1. Описание бизнес-задачи, выявление проблем  

и потребностей в анализе данных по управлению  
персоналом 

 
На сегодняшний день персонал представляет собой один из основ-

ных ресурсов фирмы, управление и развитие которого во многом 
определяет состояние организации в целом. Работа с ним требует 
эффективной политики руководства, по сути, уникальной для каждо-
го предприятия. 

Одна из проблем работы с персоналом – текучесть кадров. Она 
может привести к упущению прибыли, потере квалифицированных 
рабочих, снижению качества продукции, росту числа изделий с бра-
ком и увеличению числа прогулов. Чтобы контролировать увольнения 
и понять, как удержать лучших сотрудников, необходимо определить 
причины, по которым люди покидают компанию. Для изучения мо-
тивов ухода большое значение имеет сбор и анализ информации о 
них. В первую очередь это сведения об общем числе уволившихся, до-
ле сотрудников различных возрастных категорий, работниках с низ-
кой и высокой квалификацией, а также о стаже работы и образовании. 

При работе на фирме были проанализированы бизнес-процессы, 
связанные с управлением персоналом. Выявлена потребность в ана-
лизе данных по данному бизнес-процессу. 

Указанный анализ включает: 
1. Бизнес-анализ приема сотрудников на работу: 
 анализ динамики приема сотрудников с 2004 по 2012 гг., имею-

щих высшее экономическое образование; 
 оценку доли (процента) сотрудников на предприятии, работаю-

щих на контрактной основе и по бессрочному трудовому договору; 
 анализ по разрядам и должностям (руководители, специалисты, 

рабочие, принятые за последние 2 года). 
2. Анализ увольнения сотрудников: 
 сведений об общем числе уволившихся сотрудников по различ-

ным отделам предприятия (главное управление); 



 
61 

 сведений об общем числе уволившихся сотрудников предприя-
тия за последний год; 

 доли сотрудников, уволенных за нарушение общего распорядка 
работы на предприятии (по статье); 

 сведений об увольнении сотрудников за последний год с выде-
лением доли специалистов с высшим образованием; 

 сведений об увольнении сотрудников за последний год из числа 
руководителей; 

 информации об увольнении сотрудников по возрастным катего-
риям; 

 сведений об увольнении сотрудников предприятия со стажем 
работы более 10 лет с указанием причины увольнения; 

 состояния структуры персонала. 
3. Определение квалификационного состава сотрудников предпри-

ятия: 
 общего числа сотрудников из категории «рабочие», имеющих 

высшее образование; 
 структуры сотрудников предприятия по уровню образования 

(среднее, среднее специальное, высшее); 
 структуры сотрудников предприятия по уровню образования по 

возрастным категориям; 
 сведений о сотрудниках предприятия со средним и средним спе-

циальным образованием. 
4. Определение возрастного состава сотрудников предприятия: 
 среднего возраста сотрудников из категорий «рабочие»; 
 среднего возраста сотрудников из категории «специалисты»; 
 среднего возраста сотрудников из категории «руководители»; 
 числа руководителей пенсионного возраста по состоянию на 1 ян-

варя 2012 г.; 
 числа руководителей в возрасте от 50 до 60 лет; 
 доли (процента) руководителей по возрастным группам (20–30 лет, 

30–45 лет, 45–50 лет, 50–60 лет). 
5. Определение: 
 количества сотрудников, принятых за последний год и состоя-

щих в профсоюзе; 
 удельного веса работников каждого из подразделений в общем 

объеме; 
 фамилий, имен, отчеств сотрудников не старше 35 лет с высшим 

экономическим образованием. 
Для проведения бизнес-анализа используется информационно-ана-

литическая платформа DeductorAcademic 5.2. 
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2.2. Формирование исходных структурированных данных 
 

Первая задача формирования исходных структурированных дан-
ных – спроектировать структуру хранилища данных для рассматри-
ваемого предприятия. Все данные представлены в файлах *.txt, так как 
используемая нами версия DeductorAcademic 5.2 – учебная и не под-
держивает загрузку данных напрямую из базы данных «1С:Пред-
приятие 8.0 Кадры». Поддержка загрузки данных напрямую из раз-
личных баз данных, консолидация данных с 1С: Предприятие 8.0 име-
ется в версии Professional.  

Предположим, что в данный момент руководство предприятия 
рассматривает целесообразность покупки и внедрения данной версии. 
На примере нашей задачи мы можем доказать необходимость покуп-
ки версии Professional, которая значительно превосходит по своим 
функциональным особенностям версию Academic. Фрагменты загру-
жаемых данных приведены на рисунках 72–79. 

 

 

Рисуно к 72  – Окно Код Группы 

 

 

Рисуно к 73  – Окно ФИО 
 

 
Рисуно к 74  – Окно Код образования 
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Рисуно к 75  – Окно Код ВУЗа 

 

 
 

Рисуно к 76  – Окно Код вида приема 

 

 
 

Рисуно к 77  – Окно Код причины увольнения 

 

 
 

Рисуно к 78  – Окно Процесс приема на работу 
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Рисуно к 79  – Окно Процесс увольнения 

 

Рассмотрим, какие данные являются измерениями, какие – атри-

бутами, а какие – фактами, и что представляет собой процесс. 

На рисунке 72 Код группы является измерением, а Группа – его 

атрибутом. 

На рисунке 73 ТН (табельный номер) является измерением, ФИО – 

его атрибутом, а Код группы – ссылкой на одноименное измерение. 

На рисунке 74 Код уровня образования – измерение, а Уровень об-

разования – его атрибут. 

На рисунке 75 Код ВУЗа является измерением, а ВУЗ – его атри-

бутом. 

На рисунке 76 Код вида приема на работу – измерение, а Вид при-

ема на работу – его атрибут. 

На рисунке 77 Код причины увольнения является измерением,  

а Причина увольнения – атрибут. 

На рисунке 78 Дата приема является измерением. ТН, Код обра-

зования, Код ВУЗа, Код вида приема, как было сказано выше, – изме-

рения, Количество – факт. 

На рисунке 79 Дата увольнения – измерение, ТН, Код образова-

ния, Код ВУЗа, Код причины увольнения – измерение, Количество – 

факт. 

Можно отметить, что рисунки 74 и 75 представляют собой описа-

ние процесса приема и увольнения сотрудников рассматриваемой ор-

ганизации. 
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2.3. Проектирование структуры многомерного хранилища  
данных, консолидация данных 

Для работы с данными необходимо спроектировать хранилище дан-
ных, удовлетворяющее условиям нашей организации. Для создания 
хранилища данных нам необходимо вызвать Мастер подключений 
(рисунок 80). 

 
Рисуно к 80  – Создание (подключение) хранилища данных 

 
На первом шаге следует выбрать тип источника (приемника) 

DeductorWarehouse (рисунок 81). 
 

 

Рисуно к 81  – Окно выбора типа подключения 
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Нa следующем шаге из единственно доступного в списке типа ба-
зы данных необходимо выбрать Firebird. Зададим параметры базы 
данных, в которой будет создана физическая и логическая структура 
хранилища данных (рисунок 82): 

 база данных D:\Отчет\PersonalФамилия.gdb (или любой другой 
путь); 

 логин sysdba, пароль masterkey. 
Также для дальнейшего удобства пользователей установим фла-

жок Сохранять пароль. 
 

 
 

Рисуно к 82  – Установка параметров базы данных 

 
На следующей вкладке выберем последнюю версию для работы с 

хранилищем данных DeductorWarehouse 6 (предыдущие версии необ-

ходимы для обеспечения совместимости с предыдущими хранили-

щами). Нажмем кнопку Создать файл базы данных с необходимой 

структурой метаданных, и по указанному ранее пути будет создан 

файл PersonalФа-милия.gdb (появится сообщение о его успешном со-

здании). Это и есть пустое хранилище данных. 
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Осталось выбрать визуализатор для подключения (в нашем случае 

это Сведения и Метаданные) и задать имя, метку и описание нового 

хранилища. 

Примечание  – Имя хранилища может быть введено только латинскими буквами. 

После нажатия кнопки Готово на дереве узлов подключений по-

явится метка хранилища. 

Для проверки доступа к новому хранилищу данных необходимо 

воспользоваться кнопкой Тестирование соединения. Если спустя не-

которое время появится сообщение Тестирование соединения прошло 

успешно, то хранилище готово к работе. Сохраним настройки под-

ключений, нажав соответствующую кнопку. 

Если соединение по какой-либо причине установить не удалось, 

то будет выдано сообщение об ошибке. В этом случае нужно прове-

рить параметры подключения хранилища данных и при необходимо-

сти внести в них изменения. Используем для этого кнопку Настро-

ить подключение. 

Таким образом, создано пустое хранилище, в котором нет ни од-

ного объекта (процесса, измерения, факта). Ранее мы спроектировали 

структуру хранилища данных по управлению персоналом на пред-

приятии. Осталось отразить ее в хранилище. Для этого предназначен 

редактор метаданных, который вызывается нажатием кнопки От-

крыть редактор метаданных на вкладке Подключения. 

Для перехода в режим внесения изменений в структуру хранили-

ща нажмем кнопку Разрешить редактировать. Появится диалоговое 

окно с предупреждением о том, что это небезопасная операция. Вы-

берем узел Измерения, щелкнем правой кнопкой мыши, затем 

нажмем кнопку Добавить и создадим первое измерение Код группы 

со следующими параметрами: 

 имя GR_ID; 

 метка Группа; 

 тип данных целый. 

Метка – это семантическое название объекта хранилища данных, 

которое увидит пользователь, работающий с хранилищем данных. 

Проделаем аналогичные действия для создания всех остальных из-

мерений, взяв параметры из ранее созданной таблицы (рисунок 83). За-

фиксируем изменение структуры хранилища данных, нажав кнопку 

Принять изменения. 
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Рисуно к 83  – Окно Редактора метаданных 
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К каждому измерению, кроме Дата приема и Дата увольнения, 
необходимо добавить текстовый атрибут, что также делается нажати-
ем кнопки Добавить. Для измерения Код Группы это будет Группа, 
для измерения ТН – ФИО, для измерения Код образования – Уровень 
образования. Также для присутствующих в нашей структуре измере-
ний Код ВУЗа, Код вида приема, Код причины увольнения присвоим 
следующие атрибуты – Наименование ВУЗа, Вид приема на работу, 
Причина увольнения. 

Каждое измерение может ссылаться на другое измерение, реали-
зуя тем самым иерархию измерений. В нашем случае измерение ТН 
ссылается на измерение Код группы. Установим ссылку на измерение 
путем простого добавления. Ссылка на измерение отображается 
значком, имя ссылки зададим GR_ID_1. 

После того, как все измерения и ссылки на измерения созданы, 

необходимо приступить к формированию процессов («снежинок»).  

В нашем случае это Процесс приема и Процесс увольнения сотрудни-

ков. Каждый из процессов создается путем добавления ссылок на не-

обходимые нам измерения. Кроме них, в процессах также установим 

факт Количество. Факт является целочисленным и служит для под-

счета сотрудников предприятия (рисунок 84). 
 

 
 

Рисуно к 84  – Создание метаданных процесса 



 
70 

На этом проектирование структуры и метаданных хранилища за-
кончено. 

После создания структуры хранилища данных оно представляет 
собой пустой файл с настроенным семантическим слоем. В таком ви-
де хранилище данных готово к загрузке в него данных из внешних 
структурированных источников. Приступаем к консолидации данных. 
Для этого необходимо написать соответствующий сценарий в програм-
ме DeductorStudio, который должен выполнять следующие функции: 

 импорт данных в программу DeductorStudio из базы данных, учет-
ной системы или предопределенных файлов; 

 опциональную предобработку данных, например очистку или 
преобразование формата; 

 загрузку данных в измерения и процессы хранилища 
DeductorWarehouse. 

В описываемом случае исходными данными для хранилища дан-

ных служат восемь текстовых файлов – Группы.txt., ФИО.txt., Код об-

разования.txt., Код ВУЗа.txt., Код вида приема.txt., Код причины 

увольнения.txt., Процесс приема.txt., Процесс увольнения.txt. 
Сценарий загрузки должен быть настроен на использование этих 

файлов в качестве источников данных. 
При создании сценария необходимо строго придерживаться опре-

деленных правил: 
1. Первыми загружаются все измерения, имеющие атрибуты. Только 

после загрузки всех измерений загружаются данные в процессы: 
2. Измерения нужно загружать, начиная с самого верхнего уровня 

иерархии и спускаясь ниже. Это крайне важно, так как в противном 
случае иерархия не будет создана. Допускается не загружать отдельно 
измерения, не имеющие атрибутов и не состоящие в иерархии изме-
рений. Значения таких измерений можно создавать во время загрузки 
в процесс с помощью специальной опции.  

Измерение Код группы находится в иерархии выше измерения ТН, 
поэтому последовательность загрузки измерений будет следующая: 
Код группы, ТН. 

Импортируем все восемь текстовых файлов в платформу Deductor 
в порядке, указанном выше. Для этого необходимо перейти на вклад-
ку Сценарии и из контекстного меню или нажатием клавиши F6 вы-
звать Мастер импорта. Также нужно выбрать тип источника – тек-
стовый файл и настроить параметры импорта. Последовательность 
создания узлов импорта должна быть такой, чтобы первыми следова-
ли узлы импорта из файлов с таблицами измерений, и только в конце – 
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таблицы процессов Процесс приема.txt и Процесс увольнения.txt. Ме-
нять порядок веток сценария можно при помощи кнопок CTRL + ↑  
и CTRL + ↓. Получившиеся результаты отображены на рисунке 85. 

 

 

Рисуно к 85  – Результаты импорта файлов *.txt 

 
Покажем последовательность загрузки данных в измерение на при-

мере первого измерения Код группы. Встав на первом узле, необхо-
димо вызвать Мастер экспорта (контекстное меню или клавиша F8). 
Из списка типа приемников выбираем DeductorWarehouse (рисунок 86). 

 

 
Рисуно к 86  – Окно Мастер экспорта 
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На следующей вкладке из списка доступных хранилищ выбираем 

Personal. Далее требуется указать, в какое именно измерение будет 

загружаться информация. В данном случае это Код группы (рисунок 87). 

 

 
 

Рисуно к 87  – Выбор объекта для экспорта 

 
Осталось установить соответствие элементов объекта в хранилище 

данных с полями входного источника данных, т. е. таблицы Код 

группы.txt. В случае, когда имена полей и (или) метки в семантиче-

ском слое хранилища данных совпадают, делать ничего не нужно 

(рисунок 88). 
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Рисуно к 88  – Настройка соответствия полей 

 

Нажатие кнопки Пуск на следующем шаге загрузит в измерение 

данные. При этом старые данные, если они были, обновятся. 

Проделав аналогичные действия для остальных измерений, получим 

сценарий, представленный на рисунке 89. 

 

 
 

Рисуно к 89  – Незаконченный сценарий загрузки данных  

в хранилище данных 



 
74 

Загрузка измерений на этом заканчивается, несмотря на то, что 
остались еще два измерения – Дата приема и Дата увольнения. Но 
они не имеют атрибутов и не участвуют в иерархии, поэтому их зна-
чения можно загрузить на этапе экспорта в процесс. 

Загрузим данные в Процесс приема. В отличие от загрузки изме-
рений, в Мастере экспорта появляются два специфических шага. 

На одном из них нужно задать параметры контроля непротиво-
речивости данных в хранилище, т. е. указать измерения, по которым 
следует удалять данные из хранилища (рисунок 90). 

 

 

 
 

Рисуно к 90  – Параметры для контроля непротиворечивости информации 

 
Далее выбирается действие, выполняемое в ситуации, когда в про-

цесс загружается информация, которая совпадает по значениям из не-
скольких измерений. Можно выделить два варианта – удалить старые 
данные и загрузить новые или запретить удаление и оставить то, что 
было загружено ранее. 

Подобный способ загрузки удобен еще и тем, что позволяет избе-
жать ситуации, когда в хранилище имеются некорректные данные  
за какой-то период. В таком случае лучше все данные за этот период 
удалить, а после загрузить новые более корректные сведения. 
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На последнем этапе Мастера экспорта лучше оставить настройки 

по умолчанию (рисунок 91). 

 

 

 
 

Рисуно к 91  – Дополнительные параметры загрузки в процесс 

 

Флажок Автоматически добавлять значения измерений позволяет 
«на лету» добавлять новые значения в существующие измерения. 
Однако пользоваться этой опцией нужно с осторожностью. В случае 
бездумного ее применения можно очень быстро засорить хранилище 
данных, так как любое значение измерения, даже неверное, будет за-
несено как реально существующее. 

Флажок Группировать данные перед загрузкой в хранилище дан-
ных полезен в ситуации, когда вы до конца не уверены, что совокуп-
ность измерений процесса обеспечит уникальность точки в много-
мерном пространстве, и одновременно такой уровень детализации 
вас устраивает. В рассматриваемой задаче, если в таблице приема 
встретятся две записи с одинаковыми значениями измерений, то при 
отсутствии установленного флажка Группировать данные в хранили-
ще попадет только вторая запись (последняя встретившаяся). Полу-
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чится, что одна запись фактически потеряется, хотя нужно просум-
мировать значения полей Количество. 

При загрузке с установленным флажком Обновить кубы пересчи-
таются все кубы, построенные в хранилище на основе данного про-
цесса. Кубы обсчитываются заранее и хранятся в отдельных табли-
цах, поэтому операция импорта из куба выполняется значительно 
быстрее, чем непосредственно из процесса. 

Включенный флажок Отключить ограничения и индексы полезен 
в случае экспорта в процесс больших объемов данных (например, при 
первичной загрузке). Тогда во время выполнения этого действия при 
добавлении каждой новой строки данных не будет тратиться время 
на дополнительные процедуры, связанные с перестройкой индексов и 
проверкой ограничений. 

Окончательный сценарий загрузки приведен на рисунке 92. 
 

 
Рисуно к 92  – Окончательный сценарий загрузки 

 
В результате всех вышеописанных действий будет: 
 создано и наполнено хранилище данных; 
 написан сценарий загрузки (пополнения) информации из источ-

ников в хранилище данных; 
 продуман контроль непротиворечивости данных в хранилище 

данных. 
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Следует отметить, что сценарий загрузки привязан не к данным 
непосредственно, а к их структуре, т. е. в нем смоделирована после-
довательность действий, которые нужно выполнить для загрузки ин-
формации в хранилище данных – имена файлов-источников, соответ-
ствие полей и т. д. Один раз созданный сценарий впоследствии при-
меняется для пополнения хранилища данных. Как правило, эти про-
цедуры должны проводиться по регламенту в нерабочее время, 
например, ночью, с использованием пакетного или серверного режи-
ма. 
 

2.4. Создание сценариев анализа данных по управлению  
персоналом и формирование аналитической  
OLAP-отчетности 

 

Процесс получения данных из хранилища осуществляется при 
помощи Мастера импорта (контекстное меню или клавиша F6). 
Рассмотрим пример построения OLAP-куба, отражающий динамику 
приема сотрудников по годам по группам должностей и уровню 
образования. Для этого выполним следующие действия:    

1. С помощью Мастера импорта выберем тип источника данных – 
Deductor Warehouse, на следующем шаге – хранилище Personal, а за-
тем – процесс Прием. Далее зададим, какие измерения и атрибуты 
необходимо импортировать (рисунок 93). Заметим, что благодаря 
иерархии внутри измерения ТН появилась возможность доступа к 
измерению Код группы. 
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Рисуно к 93  – Выбор импортируемых измерений и атрибутов 

2. Определим срезы для выбранных измерений. Это целесообразно 

делать при большом количестве значений измерения, так как есть 

возможность загрузки с сервера, на котором расположено хранилище 

данных, только интересующих значений измерений и тем самым эконо-

мить время загрузки данных. Установим срез по измерению Дата 

приема: Все сотрудники, принятые за последние 5 лет от имеющихся 

данных (рисунок 94). 

 

 

 
 

Рисуно к 94  – Процесс выбора среза Все сотрудники, принятые  

за последние 5 лет от имеющихся данных 

 

В этом же окне внизу выберем тип фильтра – Пользовательский 

фильтр. Это означает, что при каждом выполнении узла импорта бу-

дет выводиться окно, аналогичное окну Настройки среза, в котором 

он сможет указать требуемые стадии по этому измерению.  
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Данная опция позволяет строить динамические отчеты, в которых 

пользователю предоставляется только интересующая его информа-

ция, а конкретные условия фильтрации он выбирает в момент импор-

та данных. 

3. Для результирующего набора данных определим способ его 

отображения – куб – и настроим назначения полей куба, т. е. укажем 

измерения и факты. Для рассматриваемого отчета измерениями будут 

измерения Дата приема, ТН, содержащие ссылку на измерение Код 

Группы, Код образования, Код ВУЗа и Код вида приема, а фактом – 

Количество принятых сотрудников с агрегацией Сумма. 

4. На следующем шаге нужно задать размещение измерений по 

строкам (столбцам) (рисунок 95). 

 

 

 

Рисуно к 95  – Настройка размещения полей куба 

 

5. На последнем шаге необходимо определить, какие факты нужно 

отображать в кубе на пересечении измерений и их агрегацию (рису- 

нок 96). 
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Рисуно к 96  – Настройка отображения фактов 

 

В результате проведенных действий получим следующий много-

мерный OLAP-куб (рисунок 97). 

 

 
 

Рисуно к 97  – Многомерный OLAP-куб выполненного среза  

Все сотрудники, принятые за последние 5 лет от имеющихся данных 
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Фильтрация данных в кубе может производиться двумя способами – 

по значениям фактов и значениям измерений. 
Для фильтрации данных в кубе необходимо во всплывающем ме-

ню или на панели инструментов нажать кнопку Селектор, после чего 
откроется диалоговое окно (рисунок 98). 

 

 

 
 

Рисуно к 98  – Окно селектора 

Предположим, необходимо определить фамилии сотрудников, ра-

ботающих на контрактной основе, которые обучались в БТЭУ (рису-

нок 99). 

 

 
 

Рисуно к 99  – Выбор в селекторе сотрудников, работающих  

на контрактной основе, обучавшихся в БТЭУ 
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Одновременно с кубом всегда строится кросс-диаграмма. Ее отличие 

от обычной диаграммы в том, что она однозначно соответствует 

текущему состоянию куба и при любых его изменениях (транспони-

ровании, вращении) тоже модифицируется. Например, построим отчет 

и кросс-диаграмму процентного соотношения сотрудников по раз-

ным группам, принятых за последние 9 лет (рисунок 100). 
 

 
 

Рисуно к 100  – Кросс-диаграмма по запросу 

 
2.5. Настройка отчетов по управлению персоналом 

 
В процессе работы специалист-аналитик выполняет множество 

операций над анализируемыми данными. Результаты его работы мо-
гут быть интересны широкому кругу лиц – так называемым конеч-
ным пользователям, которым не обязательно вникать в последова-
тельность действий аналитика, знать особенности математического 
аппарата и методов, применяемых при анализе данных. Чтобы пред-
ставить результаты анализа конечным пользователям, можно исполь-
зовать аналитическую отчетность. 

Аналитическая отчетность (отчеты) – это одно из средств визу-

ализации и консолидации результатов анализа данных для конечного 

пользователя. Аналитическая отчетность обеспечивает быстрый до-

ступ к результатам анализа, не требуя от пользователя навыков ана-

лиза данных и работы в пакете Deductor. При работе с отчетами поль-

зователь не видит сценария анализа данных, ему доступны только 

конечные результаты (выдержки) из работы аналитика. 
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Для создания аналитической отчетности в меню Вид выберем 
пункт Отчеты или нажмем соответствующую кнопку на панели ин-
струментов. В рабочей части экрана появится панель Отчеты. 

Отчеты строятся в виде древовидного иерархического списка, каж-
дым узлом которого является отдельный отчет или папка (рисунок 101).  

 

 

Рисуно к 101  – Дерево отчетов 

Каждый узел дерева отчетности связан со своим узлом в дереве 
сценария. Для каждого отчета настраивается свой способ отображе-
ния (таблица, гистограмма, куб, кросс-диаграмма и т. п.). Это удобно, 
так как несколько отчетов могут быть связаны с одним узлом дерева 
сценария. 

Для создания нового отчета необходимо выбрать команду Доба-
вить узел из всплывающего меню или нажать соответствующую 
кнопку на панели инструментов. В результате откроется окно Выбор 
узла, в котором следует выделить Узел дерев сценария, где содержит-
ся нужная выборка данных, и щелкнуть по кнопке Выбрать. 
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На рисунке 102 представлен отчет Динамика приема сотрудников 
с 2004 по 2012 гг., имеющих высшее экономическое образование, ко-
торый имеет вид куба с отображением круговой диаграммы. 

 

 
 

Рисуно к 102  – Отчет Динамика приема сотрудников с 2004 по 2012 год,  

имеющих высшее экономическое образование 

 

Задание 

Сделайте следующее: 
1. Выполните самостоятельно все срезы, указанные в описании 

бизнес-задачи (пункт 1.1), разработайте сценарии, постройте OLAP-
кубы и OLAP-диаграммы. 

2. Сформируйте аналитические отчеты по срезам. 
3. Разработайте предложения по совершенствованию деятельности 

организации по результатам бизнес-анализа. 
4. Дайте оценку экономического эффекта от внедрения системы 

аналитической отчетности. 
5. В папку Персонал_Фамилия сохраните исходные файлы, файл 

базы данных и .ded-файл тс Вашей фамилией на английском языке. 
6. Отчет по лабораторной работе оформите в распечатанном виде, 

содержание которого приведено в разделе «Индивидуальные зада-
ния». Образец оформления титульного листа приведен в приложении. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3  
 

Задача «Платные услуги» 
 

Цель – изучение процессов консолидации данных OLAP-анализа, 
разработки системы аналитической отчетности по бизнес-процессу 
«Платные услуги» средствами аналитической платформы Deductor. 

 

3.1. Оценка эффективности работы организации,  
выявление проблем и потребностей в анализе  
данных по бизнес-процессу Платные услуги 

Многие организации уже сталкиваются с проблемой систематиза-
ции и анализа растущего потока информации. Отсюда очевидна 
необходимость автоматизации процедуры получения и обработки 
информации.  

Выявление проблем организации означает привлечение внимания 
лиц, решающих проблемы, или руководителей среднего уровня к во-
просам перестройки деятельности организации, что позволит ей дости-
гать цели более эффективно. Эти вопросы следует рассматривать как 
входы в процесс формирования решений, т. е. как исходный материал, 
над которым должны работать специалисты, формирующие решение. 

Бухгалтерией отдела образования производятся постоянный кон-
троль за хозяйственной деятельностью отдела образования, а также 
контроль и анализ бюджетного финансирования, анализ исполнения 
сметы расходов, начисление заработной платы работникам и т. д. 

Можно отметить, что достаточно новым веянием для работников 
бухгалтерии стал сбор информации и анализ коммерческой деятель-
ности учреждений образования. Учреждениями образования конечно 
и раньше велась деятельность по оказанию различного рода платных 
услуг, т. е. организовывались платные кружки, сдавались в аренду 
помещения и т. д. Но в данном случае речь идет об оказании платных 
услуг населению и организациям по выполнению работ с помощью 
технических средств. 

Такой коммерческой деятельностью занимается компьютерный 
центр детей и молодежи. 

Контроль за данным бизнес-процессом осуществляется бухгалте-
рией посредством предоставления компьютерным центром по итогам 
каждого месяца отчета об оказанных платных услугах, который вклю-
чает в себя общее количество каждой услуги, оказанной за месяц,  
и общую сумму. Формируется данный отчет администраторами цен-
тра при помощи электронной таблицы Excel (рисунок 103).  
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Рисуно к 103  – Окно итогового отчета в Excel 

 
При этом для подготовки итогового отчета администратором ком-

пьютерного центра по итогам каждого рабочего дня заносятся дан-
ные о продажах услуг в электронную таблицу (рисунок 104), которая 
помогает представить имеющуюся информацию наиболее эффектив-
ным и наглядным способом, а в конце месяца формировать представ-
ленный выше итоговый отчет. Таблицы в данном случае предназна-
чены для облегчения организации процесса сбора данных. 
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Рисуно к 104  – Окно таблицы Excel 

 
В ходе реализации бизнес-процесса Платные услуги возникла 

необходимость бизнес-анализа данных, главной целью которого яв-
ляется, конечно же, контроль и оценка деятельности компьютерного 
центра по данному бизнес-процессу. Также важную роль занимают цели 
анализа, которые заключаются: 

 в понимании динамики работы организации; 
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 в определении проблем, возникающих в работе организации,  
и возможностей их решения, направленных на повышение эффектив-
ности работы; 

 в выявлении различных изъянов в бизнес-процессе «Платные 
услуги»; 

 в проведении оперативного анализа, основанного на нестандарт-

ных запросах. 
Данный анализ начал реализовываться с помощью внедрения ана-

литической системы. Аналитические системы призваны решить про-
блемы сбора и анализа информации, представления ее в удобном 
для пользователей виде. В рассматриваемом случае был выбран мо-
дуль аналитической платформы Deductor, Deductor Studio – рабочее 

место аналитика. В этом приложении осуществляется формализация 
знаний эксперта. Программа включает все необходимые для анализа 
инструменты обработки – механизмы импорта данных из разнород-
ных источников, методы очистки и предобработки, алгоритмы по-
строения моделей и механизмы экспорта данных.  

В лабораторной работе используется бесплатная образовательная 

версия платформы – Deductor Studio Academic 5.1. Данная версия  
не имеет никаких ограничений на количество обрабатываемых записей, 
а механизмы анализа и визуализации представлены в полном объеме.  

Главными недостатками версии можно считать ограниченные 
возможности интеграции и автоматической обработки, а также то, 
что поддерживается только два источника и приемника данных – 

Deduc-tor Warehouse и текстовые файлы с разделителями. 
 

 

3.2. Разработка структуры хранилища данных для анализа 

 

Применение хранилищ данных позволяет значительно ускорить со-

здание законченного решения, обеспечить более высокую производи-
тельность и упростить работу с информацией конечным пользователям. 
Хранилище данных – идеальное место хранения аналитических дан-
ных, обеспечивающее: 

 централизованное хранение; 
 высокую производительность; 

 непротиворечивость и целостность данных; 
 использование бизнес-понятий для доступа к данным; 
 автоматическое обновление информации. 
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Использование концепции хранилища данных в системах под-
держки принятия решений и при анализе данных способствует до-
стижению таких целей, как: 

 своевременное обеспечение аналитиков и руководителей всей 
информацией, необходимой для выработки обоснованных и каче-
ственных управленческих решений; 

 создание единой модели представления данных в организации; 
 создание интегрированного источника данных, предоставляю-

щего удобный доступ к разнородной информации и гарантирующего 
получение одинаковых ответов на одинаковые запросы из различных 
аналитических приложений. 

Данные в хранилище хранятся как в детализированном, так и в аг-
регированном виде. Процесс обобщения детализированных данных 
называется агрегированием, а сами обобщенные данные – агрегиро-
ванными (иногда – агрегатами). Обычно агрегированию подвергают-
ся числовые данные (факты), которые вычисляются и содержатся  
в хранилище данных вместе с детализированными данными. 

На логическом уровне построения хранилища данных воспользу-
емся схемой построения типа «снежинка». Особенностью данной 
схемы является то, что информация об одном измерении может хра-
ниться в нескольких связанных таблицах. Если хотя бы одна из таб-
лиц измерений имеет одну или несколько связанных с ней других 
таблиц измерений, в этом случае будет применяться схема «снежин-
ка» (рисунок 105). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисуно к 105  – Схема построения хранилища данных 

В центре данной схемы расположены таблицы фактов, из которых 
исходят лучи измерений, и как, было отмечено выше, каждое измерение 
может ссылаться на любое другое. «Снежинка» называется процессом. 

Таблица фактов 

Количество 

Сумма 

Дата 

04.01.2010 

05.01.2010 

06.01.2010 

Группа.Код 

1. Копирование  

2. Распечатка формата А4 

Услуга.Код 

1. Односторонняя копия А4 

2. Двухсторонняя копия А4 
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Создание же хранилища данных производится на панели Подклю-

чения. Открыть или скрыть эту панель можно, выбрав пункт  Под-

ключения в меню Вид. На панели инструментов закладки Подключе-

ния вызвать Мастер подключений, нажав кнопку . 

В результате откроется Мастер подключений, в котором можно 

выбрать и настроить все доступные в системе источники (приемники) 

данных. 
В Мастере подключений (рисунок 106) выбираем хранилище дан-

ных Deductor Warehouse (кросс-платформенный). Переходим на сле-
дующий этап настройки, нажав кнопку Далее. На следующем этапе 
необходимо выбрать тип базы данных. В рассматриваемом случае 
выбираем Firebird. После выбора типа базы данных в Мастере под-
ключений указываются параметры базы данных – имя базы данных, 
логин и пароль подключения к базе данных, по умолчанию в Firebird 
логин sysdba, пароль masterkey, а также выбираются параметры Со-
хранять пароль, Обрамлять имена таблиц.  

 
 

Рисуно к 106  – Мастер подключений хранилища данных 

 

На этом же шаге можно проверить правильность настроек под-

ключения к базе данных. Для этого необходимо нажать кнопку . 
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Если все параметры подключения указаны верно, то система вы-
даст сообщение, приведенное на рисунке 107. 

 

 
 

Рисуно к 107  – Сообщение системы о правильном подключении к базе данных 

 

Для того чтобы изменить настройки существующего хранилища 

данных, достаточно либо щелчком правой кнопки мыши на узле нужно-

го хранилища открыть меню и выбрать там пункт Настроить, либо 

на панели инструментов закладки Подключения нажать кнопку . 

При этом можно производить настройку подключения. Здесь станет 

доступным внесение изменений в параметры на каждом его шаге. 
Вновь созданное хранилище данных первоначально не содержит в 

себе никакой информации. В нем пока еще нет данных и не опреде-
лены процессы, измерения и факты. Структура хранилища создается 
с помощью Редактора метаданных. 

Важнейшим элементом хранилища являются метаданные – ин-
формация о структуре, размещении и трансформации данных. Благо-
даря метаданным обеспечивается эффективное взаимодействие раз-
личных компонентов хранилища. 

Метаданные – это высокоуровневые средства отражения инфор-
мационной модели и описания структуры данных, используемой в хра-
нилище данных. Метаданные должны содержать описание структуры 
данных хранилища и структуры данных импортируемых источников. 

Метаданные в широком смысле необходимы для описания значе-
ния и свойств информации с целью лучшего ее понимания, использо-
вания и управления ею. 

Информация о том, какие данные являются фактами, а какие – из-
мерениями, задается на этапе проектирования структуры хранилища.  

Измерение – это последовательность значений одного из анализи-
руемых параметров. Каждое значение измерения может быть пред-
ставлено координатой в многомерном пространстве. В данном случае 
измерениями являются: 

 Дата – последовательность календарных дней; 
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 Услуга.Код – список оказываемых компьютерным центром плат-

ных услуг; 

 Группа.Код – список групп, по которым классифицируются 

услуги. 

Измерение может ссылаться на другое измерение, реализуя тем 

самым иерархию измерений. В данном случае измерение Услуга.Код 

ссылается на измерение Группа.Код, эта ссылка устанавливается 

также в редакторе метаданных и отражается значком . 

Атрибут является свойством измерения (точки в пространстве 

данных). Он как бы скрыт внутри другого измерения и помогает 

пользователю полнее описать исследуемое измерение. Так, для изме-

рения Услуга атрибутом будет выступать Услуга.Наименование, а для 

измерения Группа – Группа.Наименование. 

Факт – это данные, количественно описывающие бизнес-процесс, 

непрерывные по своему характеру, т. е. они могут принимать беско-

нечное множество значений. Фактами в бизнес-процессе Платные 

услуги являются количество и сумма продаж. Факты отвечают на един-

ственный вопрос «Сколько?».  

В окне Редактора метаданных можно создавать новые процессы 

и измерения, добавлять к процессам факты, а к измерениям – атрибу-

ты, а также удалять процессы, факты, атрибуты и неиспользуемые 

измерения, производить очистку процессов и измерений, т. е. выпол-

нять основные операции с метаданными хранилища. 

Редактор может быть вызван с помощью всплывающего меню 

нажатием кнопки  на панели инструментов закладки Подключе-

ния. В левой части окна Редактора показано дерево объектов храни-

лища (процессы, измерения, атрибуты и факты). Измерения, атрибуты 

и факты процессов сгруппированы в одноименные папки (рисунок 108).  

В рассматриваемом случае в метаданные будет включено три из-

мерения с параметрами, представленными в таблице 8. 
 

Таблица 8  – Параметры измерений 

Измерение Идентификатор Тип данных 

Дата DATA Дата (время) 

Группа.Код GROUP_KOD Целый 

Услуга.Код YSLYGA_KOD Целый 
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Рисуно к 108  – Окно редактора метаданных 

 

После того как все измерения созданы и установлена ссылка,  
а также указаны атрибуты измерений, необходимо сформировать 
процесс Платные услуги и добавить ссылки на имеющиеся измере-
ния, затем добавить факты. После этого проектирование хранилища 
данных завершено. 

При загрузке в хранилище данных Deductor Warehouse автомати-
чески выполняются все действия, необходимые для повышения про-
изводительности: 

 данные преобразуются из плоских таблиц в многомерные; 
 обеспечивается целостность и непротиворечивость информации; 
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 проводятся все необходимые манипуляции, позволяющие в 10–100 раз 
увеличить скорость извлечения данных. 

Подготовленное хранилище – оптимальный источник данных для 
аналитической отчетности. 

При извлечении данных из хранилища можно отфильтровать ин-
формацию по множеству признаков, сгруппировать и отсортировать 
необходимым образом. В результате из огромного объема данных с 
легкостью выбирается именно то, что интересует. 

Успешность внедрения хранилища данных во многом зависит от 
уровня информатизации бизнес-процессов в организации, а также 
установившихся информационных потоков, объема и структуры ис-
пользуемых данных, требований к скорости выполнения запросов и 
частоте обновления хранилища, характера решаемых аналитических 
задач и т. д. 

 
 
3.3. Создание сценария многомерного анализа данных  

по поступлениям в кассу в рамках бизнес-процесса  
«Платные услуги»  

 
Последовательность действий, которые необходимо провести для 

анализа данных, называется сценарием. Вся работа по анализу данных  
в платформе Deductor Studio базируется на выполнении таких дей-
ствий, как импорт данных, обработка данных, визуализация и экс-
порт данных. 

Для построения сценария достаточно использовать только Мастер 
импорта, Мастер обработки, Мастер визуализации и Мастер экс-
порта и ничего более. 

Сценарий отображается на панели сценариев. Показать или скрыть 

эту панель можно, выбрав пункт Сценарии меню Вид или нажав на 

кнопку  на панели инструментов.  

Построение сценария начинается с вызова Мастера импорта. Ма-

стер импорта предназначен для автоматизации получения данных из 

любого источника, предусмотренного в системе. При загрузке дан-

ных сначала загружаются измерения со своими атрибутами и только 

после этого данные в процесс.  

Текстовые файлы подготавливаются заранее (рисунок 109) и со-

храняются в формате txt. В рассматриваемом случае это делается при 

помощи текстового редактора Блокнот. 
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Рисуно к 109  – Окно текстового редактора 

На первом шаге Мастера импорта открывается список всех 
настроенных в системе типов источников данных. В описываемом 
случае выбираем тип источника Text (Direct), так как используемая 
версия не поддерживает другие типы источников, и переходим на сле-
дующий шаг щелчком по кнопке Далее. Указываем имя необходимого 
нам файла (рисунок 110), настраиваем параметры столбцов (рисунок 
111)  
и импортируем таблицу, нажав кнопку Пуск.  
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Рисуно к 110  – Выбор импортируемого текстового файла group.txt 

 

 
 

Рисуно к 111  – Окно настройки параметров столбцов импортируемого  

текстового файла 

 

Процесс в любой момент можно приостановить с помощью кноп-

ки Пауза, например, для того, чтобы передать ресурсы компьютера 

более важной задаче, и окончательно остановить с помощью кнопки 

Стоп, например, чтобы внести изменения в настройки Мастера им-

порта. После нажатия кнопки Стоп процесс импорта придется начи-

нать заново.  

Нажатие кнопки Готово завершает работу Мастера импорта. По-

сле этого в дерево сценариев будет добавлен новый узел импорта с 

меткой, заданной в этом же окне. В дальнейшем изменить параметры 

импорта данных можно с помощью операции перенастройки узла.  

Импорт таблиц необходимо производить в порядке взаимосвязан-

ности, т. е. в нашем случае первой была загружена таблица group.txt, 

содержащая информацию о группах услуг, затем таблица yslyga.txt 

(рисунок 112), содержащая информацию о перечне услуг, которые клас-

сифицируются по группам, а значит, ссылаются на таблицу group.txt. 
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Рисуно к 112  – Выбор импортируемого текстового файла yslyga.txt 

И только в заключение загружается главная таблица, таблица про-
цесса Платные услуги sales1.txt (рисунок 113). 

 

 
 

Рисуно к 113  – Выбор импортируемого текстового файла sales2.txt 
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Чтобы выполнить экспорт данных в хранилище данных Deductor 

Warehouse, необходимо воспользоваться Мастером экспорта. Для 

вызова Мастера экспорта можно воспользоваться кнопкой  на 

панели сценариев. 
После импорта данных можно приступать к загрузке данных в 

хранилище. Первыми следуют таблицы измерений, последней – таб-
лица процесса sales2.txt.  

На первоначальном шаге Мастера экспорта представлен список 
приемников данных, в которые может быть выполнен экспорт дан-
ных. В рассматриваемом случае это хранилище данных Deductor 
Warehous. Далее указываем, в какое именно измерение будет загру-
жаться информация, т. е. для таблицы Группа.Код выбираем объект 
хранилища данных Группа.Код (рисунок 114).  

 

 

 
 

Рисуно к 114  – Выбор необходимого объекта хранилища данных 

 

Далее необходимо установить соответствие элементов объектов 
хранилища с полями источника данных (таблицы group.txt). Однако 
если, как в рассматриваемом случае, имена полей в текстовом файле 
и метки в семантическом слое хранилища совпадают (рисунок 115), 
то делать ничего не нужно, и на следующем шаге после нажатия кнопки 
Пуск данные будут загружены в измерение Группа.Код. При этом 
старые данные, если они имеются, будут заменены новыми. 
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Рисуно к 115  – Установление соответствия элементов объекта хранилища 

данных с полями источника данных 

 
Далее необходимо проделать аналогичные операции для измерения 

Услуга.Код. Так как измерение Дата не участвует в иерархии, то его 
значения будут загружены на этапе экспорта в процесс при помощи 
установления флага Автоматически добавлять значения измерений. 

Когда все измерения загружены (определены все координаты дан-
ных в многомерном пространстве), можно загружать данные в про-
цесс Платные услуги. При этом в Мастере экспорта добавляются 
два дополнительных окна. В одном из них нужно указать измерения, 
по которым необходимо удалять данные из хранилища (рисунок 116). 
Это требуется для контроля непротиворечивости информации. 

 

 
 

Рисуно к 116  – Выбор параметров для контроля непротиворечивости  

информации в хранилище данных 
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В последнем же окне оставляем настройки, принятые по умолча-
нию, т. е. оставляем включенными флаги на параметрах Группиро-
вать данные перед загрузкой в хранилище данных, Автоматически 
добавлять значения измерений, собирать статистику и Создать 
вспомогательную таблицу, как показано на рисунке 117. 

 

 
 

Рисуно к 117  – Настройка вспомогательных загрузки данных в процесс 

 

В результате описанных действий хранилище данных создано и 

заполнено конкретными сведениями, а также создан сценарий загрузки 

в него информации из внешних источников, при этом сценарий при-

вязан не к самим данным, а лишь к их структуре, т. е. в нем смодели-

рована последовательность действий, которые нужно выполнить для 

загрузки данных в хранилище. 

Для извлечения данных из хранилища опять необходимо восполь-

зоваться Мастером импорта (рисунок 118), при этом мы сами опре-

деляем, какие именно измерения, атрибуты и факты мы хотим им-

портировать, а также каким способом они будут отражены.  
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Рисуно к 118  – Настройка импорта данных из хранилища 

Мастер обработки предназначен для настройки всех параметров 
выбранного алгоритма. Для вызова Мастера обработки достаточно 
воспользоваться кнопкой  или выбрать соответствующую команду 
из контекстного меню, вызываемого щелчком правой кнопки мыши в 
любом месте панели Сценарии. В окне первого шага Мастера обработ-
ки представлены все доступные в системе методы обработки данных.  

В нашем случае использовался Мастер обработки Калькулятор 
(настройка вычисляемых данных). С помощью данного мастера (ри-
сунок 119) было высчитано выражение Сумма путем умножения 
столбца Количество (COL4) на столбец Цена (COL5).  

 

Рисуно к 119  – Окно настройки Мастера обработки Калькулятор 
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Затем была использована операция предобработки и очистки дан-
ных подхода KDD, так как в процессе анализа возникает проблема вы-
явления дубликатов и противоречий в данных. В Deductor Studio для ав-
томатизации этого процесса есть соответствующий инструмент – об-
работчик Дубликаты и противоречия. 

Дубликаты – это записи в таблице, все входные и выходные поля 
которых одинаковые. Противоречия – это записи в таблице, у кото-
рых все входные поля одинаковые, но отличаются хотя бы по одному 
выходному полю. 

Путь обработки состоит в том, что определяются входные и выход-
ные поля (рисунок 120). Алгоритм ищет во всем наборе записи, для 
которых одинаковым входным полям соответствуют одинаковые (дуб-
ликаты) или разные (противоречия) выходные поля. На основании 
этой информации создаются два дополнительных логических поля – 
Дубликат и Противоречие, принимающие значения «истина» или 
«ложь», и дополнительные числовые поля Группа дубликатов и Груп-
па противоречий, в которые записываются номер группы дубликатов и 
группы противоречий, содержащих данную запись. 

 

 
 

Рисуно к 120  – Окно настройки мастера обработки Дубликаты  

и противоречия 
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Если запись не является дубликатом или противоречием, то соот-

ветствующие поля будут пустыми, как и в случае, приведенном на 

рисунке 121. 
 

 
 

Рисуно к 121  – Окно выявленных дубликатов и противоречий 

 

Выбрать и настроить наиболее удобный способ представления 

данных в пошаговом режиме позволяет Мастер визуализации. В за-

висимости от выбранного способа представления будут настраивать-

ся различные параметры, а Мастер, соответственно, будет содержать 

различное число шагов. 

Для вызова Мастера визуализации можно воспользоваться кноп-

кой  на панели сценариев, предварительно выделив нужную ветвь 

в сценарии обработки или выбрав соответствующую команду из кон-

текстного меню, вызываемого для данной ветви сценария. В зависи-

мости от метода обработки, в результате которого была получена 

ветвь сценария обработки, список доступных для нее видов отобра-

жений будет различным. Одновременно может быть выбрано не-

сколько способов визуализации, при этом каждое из них будет от-

крыто на отдельной закладке. Если одновременно выбрано несколько 

способов отображения данных, то соответствующие страницы с 

настройками каждого способа визуализации будут последовательно 

включены в общую процедуру настройки.  

Для каждого узла сценария существует возможность изменения 

настроек. Для этого из всплывающего меню или панели инструмен-

тов выбирается команда Настроить, в результате чего появляется 

окно Мастера обработки, импорта или экспорта в зависимости от 

типа узла. В нем можно изменить любые параметры узла. Внесение 

изменений может быть отменено на любом шаге Мастера. Измене-

ния принимаются на последнем этапе (ввод имени узла, метки и опи-
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сания), после чего текущий и все подчиненные узлы деактивируются. 

При повторном выполнении сценария все внесенные изменения уже 

будут учтены. 

При разработке сценария можно изменять порядок следования уз-

лов. Для этого выделенный узел перемещается вверх-вниз по дереву 

в пределах подчинения своему родителю с помощью комбинации 

клавиш Ctrl-Вверх и Ctrl-Вниз. 

Полученный в рассматриваемом случае сценарий представлен на 

рисунке 122. 

 

 
 

Рисуно к 122  – Сценарий многомерного анализа данных 
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3.4. Формирование аналитической отчетности для анализа  

бизнес-процесса «Платные услуги» 

 

В процессе работы специалисту-аналитику приходится выполнять 

множество операций над имеющимися данными, детали которого не 

представляют интереса для конечного пользователя. Конечному 

пользователю нет необходимости вникать в последовательность дей-

ствий и применяемые методы, используемые при анализе данных. 

Для представления полученных результатов в соответствующей 

форме в аналитической платформе Deductor используется специаль-

ное средство визуализации и консолидации данных – аналитическая 

отчетность. Используя это средство, можно получить быстрый до-

ступ к результатам анализа, при этом пользователь не видит сцена-

рий анализа, ему доступен только конечный продукт работы анали-

тика. 

При создании системы аналитической отчетности необходимо вы-

полнить следующие условия: 

 создать структуру хранилища данных; 

 очистить и трансформировать данные; 

 загрузить информацию из разнородных источников в хранилище 

данных; 

 извлечь нужную для анализа информацию из хранилища; 

 проанализировать полученные данные. 

Для эксперта в платформе Deductor предназначена панель сцена-

риев, в которой он строит различные модели. Для конечного же поль-

зователя предназначена панель отчетов. Открыть или скрыть эту па-

нель можно, выбрав пункт Отчеты меню Вид или нажав кнопку  

на панели инструментов. 

Для формирования отчета достаточно выбрать на панели кнопку  

либо, нажав правую кнопку на вкладке Отчеты, выбрать пункт До-

бавить узел, после чего появиться окно Выбор узла (рисунок 123),  

в котором необходимо выбрать представляющий для нас интерес срез 

и нажать кнопку Выбрать. После этого на панели Отчеты появится 

новый отчет. 
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Рисуно к 123  – Выбор узла для добавления в список отчетов 

 

На вкладке Отчеты для удобства пользователя предусмотрена 

возможность изменения порядка расположения отчетов и папок в де-

реве (если таковые созданы). Для этого выделенный узел перемеща-

ется вверх-вниз по дереву в пределах подчинения своему родителю с 

помощью комбинации клавиш Ctrl-Вверх и Ctrl-Вниз. Чтобы опреде-

лить, на основе какого узла сценария построен отчет, следует выбрать 

пункт всплывающего меню Найти узел в сценарии. 
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Аналитик может создавать отчеты в предопределенных, наиболее 

востребованных разрезах, но не в силах предсказать все виды отчетов, 

которые могут потребоваться пользователю. Поэтому он может дать 

возможность пользователю самому настраивать срез данных для отче-

та. Пользовательский срез данных может указываться при импорте 

данных из хранилища. В этом случае при выполнении отчета будет от-

крыто окно фильтрации данных, в котором пользователю будет пред-

ложено выбрать интересующее его подмножество данных. Он может 

указать любой срез по предусмотренным аналитиком измерениям и 

получить в результате из хранилища только нужную информацию. 

В описываемом случае созданы отчеты, представленные на рисун-

ке 124. 

 

 
 

Рисуно к 124  – Созданные отчеты 

 



 
108 

При рассмотрении полученных отчетов можно сделать соответ-

ствующие выводы. Так, например, анализируя отчет Слабо реализуе-

мые услуги по итогам 2 лет (рисунок 125), можно отметить, что та-

кие услуги, как Цветная печать изображения на плотной бумаге А3 

и Цветная печать текста на плотной бумаге А3, за 2010 г. ни разу 

не были реализованы, однако в 2011 г. спрос на данную услугу по-

явился, но в незначительном объеме (23 и 26 листов соответственно). 

Услуги Цветная печать текста со вставками изображения на 

плотной бумаге А3 и Черно-белая печать на плотной бумаге А3 так-

же реализовывались в количестве, недостаточном для того, чтобы хо-

тя бы окупить затраченные на расходные материалы средства. Сле-

довательно, можно сделать вывод о том, что следует подумать о воз-

можном исключении данных услуг из перечня оказываемых либо 

пересмотреть цены на данные услуги или же предпринять какие-либо 

меры для того, чтобы данные услуги разрекламировать, что, возмож-

но, привлечет клиентов к этим услугам. 
 

 
 

Рисуно к 125  – Отчет Слабо реализуемые услуги по итогам 2 лет 
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Следующий отчет Продажи в составе групп услуг (рисунок 126) от-

ражает информацию о том, что самыми ходовыми являются услуги 

групп 1 и 2. Наименьший спрос имеют услуги группы 5, поэтому 

стоит обратить внимание на данную группу и изучить ситуацию. 

Можно провести небольшой опрос среди посетителей, узнать их 

мнение о данной группе услуг (ведь возможно, что некоторые посе-

тители не обращали внимания на наличие этих услуг из-за недопони-

мания, что они собой представляют). После такого опроса можно бу-

дет уже сделать какие-либо более реальные выводы и принять пра-

вильное решение. 

 

 
 

Рисуно к 126  – Отчет Продажи в составе групп услуг 

 

Анализируя отчет Услуги, дающие 60% объема продаж (рисунок 127), 

можно отметить, что данные услуги являются самыми распростра-

ненными среди посетителей и с каждым годом спрос на них только 

возрастает. Учитывая достаточно активный спрос на данные виды 

услуг, стоит обратить внимание на своевременную закупку расход-

ных материалов, обеспечить контроль за состоянием техники, ис-

пользуемой для реализации данных услуг. Можно подумать и о при-

обретении новой техники – дополнительном принтере, копироваль-

ном аппарате, а также установке дополнительных компьютеров (для 

увеличения объемов реализации такой услуги, как Продажа компью-

терного времени). 
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Рисуно к 127  – Отчет Услуги, дающие 60% объема продаж 
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Далее идут отчеты 5 услуг, дающих наибольший объем продаж по 

субботам (рисунок 128) и 5 услуг, дающих наибольший объем про-

даж с понедельника по пятницу (рисунок 129). Благодаря этим отче-

там можно заметить, что в будние дни лидеры реализации – услуги 

Черно-белая печать А4 и Односторонняя копия А4, следовательно, 

необходимо контролировать своевременную закупку бумаги и заправку 

тонера и, как уже было отмечено в предыдущем отчете, рассмотреть 

возможность приобретения дополнительной техники. 

 

 
 

Рисуно к 128  – Отчет 5 услуг, дающих наибольший объем продаж  

по субботам 

 

По субботам же самой реализуемой услугой является, в первую 

очередь, Продажа компьютерного времени, хотя и в будние дни реа-

лизация данной услуги остается на высоком уровне. Следовательно, 

необходимо осуществлять постоянный контроль за исправностью ра-

боты компьютеров, направленных на оказание данной услуги. Для 

большего увеличения объемов реализации стоит изучить состав по-

купателей. При условии, что это в основном подростки, стоит заду-

маться об увеличении количества компьютеров и установить про-

граммы и игры, пользующиеся популярностью у данной категории 

посетителей, а также провести сеть между данными компьютерами 

для коллективного использования. Также в качестве дополнительно-

го привлечения посетителей всех возрастных категорий стоит рас-

смотреть возможность подключения к сети «Интернет». 
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Рисуно к 129  – Отчет 5 услуг, дающих наибольший объем продаж  

с понедельника по пятницу 

 
Еще можно отметить что, реализация в будние дни Продажи ком-

пьютерного времени в 2011 г. по сравнению с 2010 г. существенно 
увеличилась, что требует выяснения причин этого. Для получения 
ответов на эти вопросы можно для начала беседовать с посетителями. 
Посетители школьного возраста и другие подростки в таких ситуаци-
ях охотно идут на контакт, поэтому ответ не заставит себя ждать и 
поможет проанализировать сложившуюся ситуацию с проекцией на 
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ближайшее будущее. Если неподалеку существует организация типа 
компьютерного клуба, то она является конкурентом, и поэтому необ-
ходимо знать, почему так повысился поток посетителей. Ведь воз-
можны такие варианты, как полная ликвидация той самой конку-
рентной организации (а значит, поток посетителей в нашу организа-
цию не уменьшится). Также возможна временная приостановка 
работы (например, ремонт со значительным увеличением посадоч-
ных мест, что в нашем случае означает возможность потери со вре-
менем значительной части имеющихся посетителей, а значит и зна-
чительное снижение объемов реализации данной услуги) и т. д. 

Анализируя совместно отчеты Количественная реализация услуг по 
итогам 2-х лет (рисунок 130) и Сумма реализованных услуг по итогам 
2-х лет (рисунок 131), можно оценить использование услуг в течение 
двух лет. Из отчетов можно отметить, что реализация таких услуг, как 
Цветная печать текста со вставками изображений А3, Перфопере-
плет без обложки, Односторонняя копия А4, Набор простого текста 
и Двухсторонняя копия А4, в течение двух лет остается на фактически 
одном уровне, т. е. за два года услуги реализовывались почти одинако-
вое количество раз. Однако выручка от реализации увеличилась, что 
объясняется ростом цен. При этом можно отметить, что рост цен не по-
влиял на объем реализации, а это значит, что посетителей продолжа-
ют устраивать цена и качество данных услуг. 

Также из отчетов видно, что реализация услуги Односторонняя 
копия А3 в 2011 г. возросла незначительно, хотя при этом финансо-
вый результат увеличился вдвое. Реализация услуги Двухсторонняя 
копия А3 сократилась в пять раз, и финансовый результат при этом 
также снизился, причем в три раза. Следует задуматься над тем, по-
чему популярность услуги так значительно снизилась. Если учесть, 
что в 2010 г. не заказывались разовые объемные заказы, то, следова-
тельно, посетителей не устраивает цена, а значит стоит рассмотреть 
вариант понижения цены на данную услугу. Если же этот вариант 
нереализуем и убыточен, то нужно рассмотреть возможность внедре-
ния скидок. 

Также визуально внимание акцентируется на ни разу не реализо-
ванных за 2010 г. услугах Цветная печать изображения на плотной 
бумаге А3 и Цветная печать текста на плотной бумаге А3. Но дан-
ная проблема была рассмотрена выше при анализе отчета Слабо реа-
лизуемые услуги по итогам 2 лет (см. рисунок 125). 
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Рисуно к 130  – Отчет Количественная реализация услуг по итогам 2 лет 



 
115 

 
 

Рисуно к 131  – Отчет Сумма реализованных услуг по итогам 2 лет 

 
Далее идет отчет Услуги, дающие 60% объема продаж в летний 

период (рисунок 132). Из графика видно, наиболее продуктивным 
летним месяцем является июнь, а некоторый спад наблюдается в 
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июле и августе. Данный спад объясняется сезоном отпусков и кани-
кул, а снижение объемов реализации распространяется на все услуги. 

 

 
 

Рисуно к 132  – Отчет Услуги, дающие 60% объема продаж в летний период 

 
Из отчета Количественная реализация услуг в летний период  

(5 самых) (рисунок 133) можно отметить, что самой распространен-
ной в июне является услуга Черно-белая печать А4, что обусловлено 
активностью студентов лицея и колледжа, расположенных рядом.  
В данной ситуации стоит рассмотреть возможность запуска в реали-
зацию сопутствующих товаров и услуг (продажа папок, файлов и т. д.). 
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Рисуно к 133  – Отчет Количественная реализация услуг в летний период  

(5 самых) 

 
В июле и августе на первое место выходит реализация услуги 

Продажа компьютерного времени, что также связано с периодичной 
активностью подростков и молодежи в каникулярное (достаточно 
свободное) время. Однако при этом необходимо обратить внимание 
на работоспособность компьютеров, реализующих данный вид услуг, 
ввиду возможных перегревов, перегрузок и других сбоев из-за жары. 
Для увеличения объемов реализации данной услуги следует рассмот-
реть вариант использования компьютеров ближайшего учебного ка-
бинета (так как в летний период занятия в компьютерном центре  
в основном проводятся до обеда). 

Из отчета 10 услуг, малореализуемых в летний период (рисунок 134) 
следует, что спрос на отраженные в отчете услуги действительно ми-
нимален, поэтому организация может сэкономить в первую очередь 
на закупке расходных материалов для этих услуг  в летний период, 
закупив минимум материалов либо, если достаточно материалов в 
остатке, не производить закупку вообще и перенаправить средства на 
более значимые нужды. 
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Рисуно к 134  – Отчет 10 услуг, мало реализуемых в летний период 
 

Анализируя отчет Продажи по кварталам (рисунок 135), можно 
отметить, что наиболее продуктивным и финансово, и по количеству 
реализованных услуг на протяжении двух лет является четвертый 
квартал, а на последнем месте по количеству реализованных услуг на 
протяжении двух лет находится третий квартал, однако не на послед-
нем по финансовым результатам. В этой ситуации можно предложить 
перенаправлять сэкономленные на расходные материалы средства на 
использование их в четвертом квартале либо, если материалы уже за-
куплены, перенаправлять непосредственно их. Также можно предло-
жить по итогам получения прибыли за четвертый квартал производить 
закупку расходных материалов в объеме большем, чем необходимо. 
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Это предложение обусловлено тем, что в течение года цена на расход-
ные материалы в любом случае будет расти. Так как организация уже 
будет располагать материалами, закупленными до подорожания, то к 
концу года выйдет хоть и небольшая, но все же экономия средств. 

 

 
 

Рисуно к 135  – Отчет Продажи по кварталам 

 

После рассмотрения всех полученных отчетов в бизнес-процессе 
Платные услуги были выявлены проблемы спроса на некоторые 
услуги, заключающиеся в достаточно низкой реализации в масшта-
бах рассматриваемого периода, что позволяет сделать выводы о том, 
что данные услуги не приносят прибыли, а только лишь убытки, а 
следовательно стоит хотя бы временно снизить затраты на приобре-
тение для этих услуг расходных материалов и рассмотреть предло-
женные при анализе отчетов варианты решения данной сложившейся 
ситуации. Также можно отметить, что услуга Продажа компьютер-
ного времени при всей ее активной реализации нуждается в оценке 
конкурентной среды. Однако в то же время можно рассмотреть воз-
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можности развития этой услуги, во-первых, для повышения эффектив-
ности ее использования и, во-вторых, для укрепления ее в данной сфере 
услуг. 

Для поддержания эффективной реализации наиболее распростра-
ненных услуг в данном бизнес-процессе следует контролировать за-
купку расходных материалов, обеспечивать своевременную техниче-
скую поддержку используемых технических средств. Также стоит 
учесть поквартальную реализацию услуг для рационального распре-
деления расходных материалов и денежных средств, выделяемых на 
эти нужды. 

 
Задание 

 
Сделайте следующее: 
1. Выполните самостоятельно все срезы, указанные в описании 

бизнес-задачи, разработайте сценарии, постройте OLAP-кубы и OLAP-
диаграммы. 

2. Сформируйте аналитические отчеты по срезам. 
3. Разработайте предложения по совершенствованию деятельности 

организации по результатам бизнес-анализа. 
4. Оцените экономический эффект от внедрения системы аналити-

ческой отчетности. 
5. В папке Платные услуги_Фамилия сохраните исходные файлы, 

файл базы данных и .ded-файл. 
6. Отчет по лабораторной работе оформите в распечатанном виде. 

Содержание отчета приведено в разделе «Индивидуальные задания» 
данного пособия, а образец оформления титульного листа – в прило-
жении. 

 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 4  

 
Задача «Банки» 

 
Цель – выполнение индивидуального задания по теме «Консоли-

дация данных и построение аналитической отчетности». 
 
Выполните следующее: 
1. Опишите бизнес-задачу, т. е. сделайте постановку задачи. Для этого: 
 Определите назначения бизнес-задачи, например, для задачи «Фар-

мация» – это разработка системы аналитической OLAP-отчетности 
для поддержки принятия решений. 
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 Определите, чем занимается компания. 
 Рассмотрите, какая отчетность интересует руководство компа-

нии, что с его помощью будет проанализировано. Например, для задачи 
«Фармация» – это динамика продаж, загруженность торговых точек, 
самые продаваемые товары в различных разрезах. 

 Определите, почему необходимо создавать такой единый консо-
лидированный источник, как хранилище данных.  

Примечание  – Теорию по этому вопросу можно изучить в электронном учеб-
нике, тема Консолидация данных\Конспект. 

2. Опишите структуру хранилища данных. Описание должно включать: 
 название процессов;  
 перечень атрибутов процессов; 
 краткое описание назначения, т. е. что с помощью процессов бу-

дет проанализировано;  
 перечень измерений;  
 перечень атрибутов измерений;  
 перечень ссылок на измерения;  
 перечень фактов для каждого процесса; 
 таблицы, являющиеся таблицами измерений и таблицами процессов. 
3. Изобразите графически в виде схемы «снежинка» структуру 

хранилища данных. 
4. Опишите бизнес-задачу, оформленную средствами Word. Отра-

зите следующие разделы: 
 описание бизнес-задачи, выявление проблем и потребностей 

бизнес-анализа; 
 формирование исходных структурированных данных; 
 проектирование структуры многомерного хранилища данных, 

консолидация данных; 
 разработка сценариев анализа и формирование аналитической 

OLAP-отчетности, предложений по совершенствованию деятельно-
сти организации по результатам бизнес-анализа. 

5. Создайте пустое хранилище, назвав файл DW_BANK_Familia.gdb., 
а метку хранилища – Банк_Фамилия. Используйте относительный путь. 

Примечание  – Теорию по этому вопросу можно изучить в электронном учеб-

нике, тема Технологии анализа данных\Практикум\Сценарии.pdf. 

6. Спроектируйте структуру хранилища данных в редакторе мета-
данных Deductor Warehouse. Используйте предоставленную выше 
информацию и все имеющиеся в наличии структурированные тексто-
вые файлы, не забудьте про иерархии измерений. 
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В результате у вас получится пустое хранилище данных с готовым 
семантическим слоем в виде файла DW_BANK_Familia.gdb. 

7. В Deductor Studio напишите сценарий загрузки данных в храни-
лище Банк_Фамилия (DW_BANK_Familia.gdb). 

Сохраните сценарий под именем Сценарий_Банки_Фамилия.ded. 
8. Создайте шесть любых срезов из хранилища данных, причем 

один – с использованием динамического фильтра. Впишите их назва-
ния в метки узлов импорта и все сохраните. 

Для визуализации результатов анализа используйте кросс-таблицу 
и кросс-диаграмму. 

9. Настройте аналитические отчеты по сценариям обработки, т. е. 
разработайте систему аналитической OLAP-отчетности. Сохраните 
под именем Отчеты_Банки_Фамилия.ded. 

 
Исходные данные 

 
На учебном сервере в папке Задача Банки предоставлены тексто-

вые структурированные файлы с данными подразделения розничного 
кредитования банка, описание структуры которых приводится на ри-
сунках 136–145. 

 
Код филиала Название филиала 

1 Центральный филиал 

2  Северо-Западный филиал 

Рисуно к 136  –  Файл Филиалы.txt 

 
Код отделения Наименование отделения Код филиала 

1 Отделение №1 1 

2 Отделение №2 1 

3  Отделение №3 2 

Рисуно к 137  –  Файл Отделения.txt 

 
Тип кредита .Код Тип кредита .Наименование 

11 Автокредит 

18  Образование 

15  Потребительский кредит 

Рисуно к 138  –  Файл Тип кредита.txt 

 
Решение по заявке .Код Решение по заявке .Наименование 

0  Заявка отклонена 
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1 Заявка одобрена 

Рисуно к 139  –  Файл Решение по кредиту .txt 

Статус заявки .Код Статус заявки .Наименование 

0  Успешное прохождение этапов проверки 

1 Отказ по этапу «Андеррайтинг» 

… … 

Рисуно к 140  –  Файл Статус заявки .txt 

 

Заяв-

ка 

Дата  

рождения 

Пол 

 

Количе-

ство детей 

Семейное 

положение 

Доходы, 

мес. 

Статус 

заявки 

.Код 

Тип 

 кредита 

.Код 

15272 04.11.1965 ж 1 Разведен (а) 16 000 0 15 

15273 19.05.1984 м 0 Холост  

(не замужем) 

7 500 0 15 

… … … … … … … … 

Рисуно к 141  –  Файл Заявки .txt 

 

Заявка Код отделения Дата Час Заявленная сумма 

15271 1 01.07.2009 10 150000 

15272 1 01.07.2009 12 170000 

… … … … … 

Рисуно к 142  –  Файл Прием заявок .txt 

 
Номер договора Дата Сумма договора 

10987 01.07.2009 170000 

10988 01.07.2009 120000 

… … … 

Рисуно к 143  –  Файл Заключенные договора .txt 

 
Дата Номер договора Суммарные дни просрочки 

10.09.2009 10987 0 

10.09.2009 10988 1 

… … … 

Рисуно к 144  –  Файл Качество обслуживания долга .txt 

 
Номер договора Процентная ставка, % Заявка Срок кредита, мес. 

10987 20 15272 24 

10988 20 15273 30 
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10989 20 15274 12 

Рисуно к 145  –  Файл Договоры (справочники) .txt 

Предполагается, что предоставленные данные имеют следующие 
иерархии: 

 филиал Отделение; 
 решение по заявке Статус заявки – Заявка – Номер договора; 
 тип кредита Заявка; 
 срок кредита Номер договора. 

 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 5 
 

Задача «Клиенты» 
 
Цель – создание сценария анализа данных и формирование анали-

тической отчетности по работе с клиентами в платформе Deductor 
 
По аналогии с задачей Банки выполните задачу Клиенты (рису-

нок 146). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисуно к 146  –  Выполнение задачи Клиенты 

 

Исходные данные  
На учебном сервере в папке Задача Клиенты предоставлены тек-

стовые структурированные файлы с данными, описание структуры 
которых приводится на рисунках 147–152. 

 

TOVAR.txt 

 

PRODUCES.txt 

 

 

MAGAZ.txt 

GROUPS.txt 

КLIENT.txt 

SKLAD.txt 

 

 

 

Сценарий 

загрузки 

данных 

 

Хранилище 

данных 

RAIPO 
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Рисуно к 147  – Файл TOVAR.txt 

 
 

Рисуно к 148  – Файл KLIENT.txt 

 

 
 

Рисуно к 149  – Файл GROUPS.txt 

 

 
 

Рисуно к 150  – Файл MAGAZ.txt 

 
 

 
 

Рисуно к 151  – Файл SKLAD.txt 

 



 
126 

 
 

Рисуно к 152  – Файл PRODUCES.txt 
Предоставленные данные имеют иерархии. Опишите их, исполь-

зуя следующие срезы: 
1. Выбрать количество проданных товаров по группам по каждому 

магазину по месяцам. 
2. Выбрать суммы продаж товаров по месяцам по магазинам. 
3. Выбрать суммы и количество продаж в разрезе клиентов по то-

варным группам. 
4. Выбрать суммы и количество отгруженных товаров по складам 

по неделям. 
5. Внести сведения по складам по дням недели по товарным группам.  
6. Самостоятельно разработать и выполнить пять срезов. 
7. Сделать ABC-XYZ анализ по товарам и по клиентам. 
8. Настроить аналитические отчеты по сценариям обработки, т. е. 

разработать систему аналитического OLAP-отчетности.  
9. Сохранить под именем Отчет_Клиенты_Фамилия.ded. 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 
по теме «Консолидация данных и построение аналитической  
отчетности по бизнес-процессу средствами  аналитической 

 платформы Deductor для поддержки принятия  
решений» 

 
Бизнес-процессы (на выбор студента) 

 
1. Анализ клиентской базы покупателей.  
2. Анализ клиентской базы поставщиков.  
3. Анализ продаж. 
4. Анализ продаж и клиентской базы заказчиков.  
5. Управление персоналом. 
6. Анализ текучести кадров. 
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7. Анализ студентов специальности. 
8. Оптимизация складских запасов. 
9. Анализ ассортимента.   
10. Анализ закупки сырья. 
11. Анализ товарных запасов. 
12. Анализ розничных продаж.  
13. Анализ изменения цен. 
14. Платные услуги.  
15. Анализ предоставления услуг 
16. Оценка кредитоспособности заемщиков банка. 
17. Анализ структуры чеков и потребительской корзины. 

Структура индивидуального задания 
 

Введение. 
1. Описание бизнес-процесса, выявление проблем и потребностей 

бизнес-анализа. 
2. Формирование исходных структурированных данных, разработка 

структуры хранилища данных для анализа, консолидация данных. 
3. Разработка сценариев анализа и формирование аналитической 

OLAP-отчетности. Предложения по совершенствованию деятельно-
сти организации по результатам бизнес-анализа. 

4. ABC-анализ по бизнес-процессу.  
5. XYZ-анализ по бизнес-процессу.  
6. Комбинированный ABC-XYZ-анализ. Рекомендации по совер-

шенствованию бизнес-процесса. 
Список использованных источников. 
 

Требования к оформлению индивидуального задания 
 

Работа оформляется в соответствии с действующими стандартами 
на оформление текстовых документов: 

1. Гарнитура шрифта Times New Roman, размер 14 пунктов, меж-
строчный интервал – полуторный, отступ первой строки абзаца –  
1,25 см, выравнивание – по ширине, без переноса слов (в таблицах 
выравнивание по необходимости, с переносом слов, допускается умень-
шение размера шрифта до 12 пунктов). 

2. Устанавливаются следующие размеры полей: верхнего и ниж-
него – 20 мм, левого – 30, правого – 10 мм. 

3. Разрешается использовать в тексте работы курсивное и полу-
жирное начертание для акцентирования внимания на важных поло-
жениях текста. 
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4. Заголовки структурных частей (оглавление, названия глав, за-
ключение, список использованных источников, приложения) начи-
наются с новой страницы, печатаются прописными буквами по цен-
тру строк без абзацного отступа, полужирным шрифтом, без точки в 
конце, например: 

 
1 АНАЛИЗ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА  

 
5. Страницы следует нумеровать арабскими цифрами с соблюде-

нием сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы простав-
ляется в центре страницы внизу без точки.  

Титульный лист, который оформляется в соответствии с приложе-

нием, включают в общую нумерацию страниц отчета. Номер страни-

цы на титульном листе не проставляют. 

6. Иллюстрации и таблицы обозначают соответственно словами «Ри-

сунок» и «Таблица» и нумеруют последовательно в пределах каждой гла-

вы. На все таблицы и иллюстрации должны быть ссылки в тексте.  

Номер иллюстрации и таблицы должен состоять из номера главы 

и порядкового номера иллюстрации (таблицы), разделенных точкой, 

например:  

 

Рисунок 1.2 – Второй рисунок первой главы 
 

Слово «Рисунок», его номер и наименование печатают полужир-

ным шрифтом размера 12 пунктов по центру.  
Пояснительные данные печатают шрифтом размера 12 пунктов и 

помещают под иллюстрацией, а на следующей строке – слово «Рису-
нок», номер и наименование иллюстрации, отделяя знаком тире номер 
от наименования. Точку после номера и наименования иллюстрации 
не ставят. Не допускается перенос слов в наименовании рисунка.  

7. Каждая таблица должна иметь краткий заголовок, который со-
стоит из слова «Таблица», ее порядкового номера и названия, отде-
ленного от номера знаком тире, и помещается над таблицей слева без 
абзацного отступа, печатается обычным шрифтом размера 12 пунк-
тов. Например, «Таблица 2.5 – Пятая таблица второй главы». 

В таблице применяются шрифт размера 12 пунктов (в головке 

таблицы – 10 пунктов), одинарный межстрочный интервал и интер-
валы по 2 пункта перед текстом и после текста в ячейках таблицы. 
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Таблица с большим количеством строк переносится на следующую 
страницу таким образом, чтобы головка таблицы не была оторвана от 
строк. При переносе части таблицы на другой лист ее заголовок ука-
зывают один раз над первой частью, слева над другими (переноси-
мыми) частями пишут слово «Продолжение», а затем «Окончание» и 
указывают номер таблицы, например, «Окончание таблицы 1.2». 

Заголовки граф и строк пишутся с прописной буквы в единствен-
ном числе, а подзаголовки граф – со строчной, если они составляют 
одно предложение с заголовком, и с прописной, если они имеют са-
мостоятельное значение.  

Таблицы должны иметь примечания. Примечание размещают с абза-

ца непосредственно после таблицы, к которой оно относится. Начинают 

его словом «Примечание», которое печатают с прописной буквы с абза-

ца вразрядку. Если примечание одно, то после слова «Примечание» ста-

вится тире. Одно примечание не нумеруют, например «Примечание – 

Источник: [2, с. 37, таблица 5]». 

Если таблица составлена автором работы самостоятельно, то необ-

ходимо сделать следующую запись: «Примечание – Источник: собствен-

ная разработка». 

8. При оформлении работы необходимо соблюдать общепринятые 

требования к оформлению ссылок на литературные источники, таб-

лицы, иллюстрации, приложения. 

При ссылке в тексте на литературный источник указывается его 

номер в библиографическом списке и страница. Например, запись 

[16, с. 47] обозначает, что использован 16-й литературный источник 

из списка литературы и 47-я страница этого источника; запись [2, с. 37, 

таблица 5] означает, что использован 2-й литературный источник из 

списка литературы, 37-я страница этого источника, 5-я таблица. 
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