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Тематика дипломных работ 
 

1. Интеллектуальный анализ системы управления цепями поставок на основе имитационного 
моделирования (на примере строительной компании) 

2. Информационно - аналитическая система по чрезвычайным ситуациям Астраханской 
области 

3. Информационно - аналитическая система сервисного центра 

 

 

4. Разработка  информационно -  аналитической системы мониторинга деятельности сети 
автозаправочной станции «Abdi» 

5. Разработка проекта информационно-аналитической системы для телекоммуникационных 
компаний (на примере ООО «РОСТЕЛЕКОМ») 

6. Проект информационно – аналитической системы завода кровельных материалов 

7. Проект информационно – аналитической системы для финансового отдела в Управлении 
делами Губернатора Астраханской области 

8. Информационная система анализа спроса услуг туристической компании Проект  
информационно-аналитической системы деятельности предприятия медицины труда 

9. Проект информационно – аналитической системы консалтинговой компании  

10. Информационно-аналитическая система анализа социально-экономического развития 
Астраханской области 

 

11. Исследование и разработка универсальной  системы управления взаимоотношениями с 
клиентами на основе интеллектуального анализа на примере телекоммуникационной 
компании 

12. Исследование и разработка информационно-аналитической системы  управления 
персоналом учреждения здравоохранения 
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Процент  дипломных работ, выполненных в Deductor, по годам  

Количество дипломных работ, выполненных в Deductor, по направлениям подготовки  

Процент дипломных работ, 
выполненных в Deductor,  
за 2012-2016 гг. 
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Deductor 

1C 

1.   Дипломные работы,   
выполненные на Deductor 

Особенности использования Deductor при 
дипломном проектировании 

 
    Интеграция данных 

2.  Интеграция Deductor c 
пакетом имитационного 
моделирования Anylogic 

3.   Интеграция Deductor c 
учетными системами, 
например,  1C 



1. Особенности 
дипломного 
проектирования на 
Deductor 
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Deductor 

Особенности использования Deductor при 
дипломном проектировании 



Проект информационно -
аналитической системы для 

финансового отдела в 
Управлении делами Губернатора 

Астраханской области 

Выполнил: 

студент гр. ДИИГ-41 

Такташев Д.Р. 

Руководитель: 

д.т.н. доц. Ханова А.А. 

 Дипломные работы, выполненные на Deductor 

2015 
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ВКР бакалавра(Deductor): «Проект информационно -аналитической системы для финансового отдела в 

Управлении делами Губернатора Астраханской области» 

Введение 
 

 

 

 

обеспечение автоматизации и 

интеграции процессов составления и 

исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

создание инструментов для синхронизации 

стратегического и бюджетного планирования 

Государственная программа Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 г 

«Управление государственными 

финансами и регулирование 

финансовых рынков» 
Требование бюджетного законодательства 

Российской Федерации об интеграции 

государственных программ в процесс 

бюджетного планирования регионов 
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ВКР бакалавра(Deductor): «Проект информационно -аналитической системы для финансового отдела в 

Управлении делами Губернатора Астраханской области» 

Управление делами Губернатора 
Астраханской области 

Исполнительный орган государственной власти Астраханской 
области 
осуществляющий  

• материально-техническое обеспечение деятельности 

Губернатора Астраханской области, администрации 

Губернатора Астраханской области 

• социально-бытовое обслуживание Губернатора 

Астраханской области, вице-губернатора - председателя 

Правительства Астраханской области 
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ВКР бакалавра(Deductor): «Проект информационно -аналитической системы для финансового отдела в 

Управлении делами Губернатора Астраханской области» 

Управление делами Губернатора 
Астраханской области 

Управление делами Губернатора 
Астраханской области 

Административно-гостиничный 
комплекс Правительства 

Астраханской области 

Транспортное управление 
Правительства 

Астраханской области 
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ВКР бакалавра(Deductor): «Проект информационно -аналитической системы для финансового отдела в 

Управлении делами Губернатора Астраханской области» 

Предметная область 

Финансовое обеспечение деятельности Губернатора 
Астраханской области, администрации Губернатора 
Астраханской области, Правительства Астраханской области 
и Управления делами Губернатора Астраханской области 

o Ведение бухгалтерского учета и отчетности 

o Анализ и контроль финансово-хозяйственной деятельности 
за состоянием учета и отчетности в подведомственных 
учреждениях 

o Формирование и ведение бюджетного планирования 
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ВКР бакалавра(Deductor): «Проект информационно -аналитической системы для финансового отдела в 

Управлении делами Губернатора Астраханской области» 

Финансовый отдел 
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ВКР бакалавра(Deductor): «Проект информационно -аналитической системы для финансового отдела в 

Управлении делами Губернатора Астраханской области» 

Бюджетный процесс 

Транспортное 

управление 

Правительства 

АО 

Гостиничный 

комплекс 

Правительст

ва АО 

Консолидация Анализ 

Министерство 

финансов 

Астраханской 

области 

Управление 

делами 

Губернатора 

АО 

Проект-бюджет 

Финансовый 

отдел 

Бюджетная классификация 
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ВКР бакалавра(Deductor): «Проект информационно -аналитической системы для финансового отдела в 

Управлении делами Губернатора Астраханской области» 

Диаграмма бизнес-процессов (AS-IS) 
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Диаграмма декомпозиции (AS-IS) 

16 



Диаграмма описания 
последовательности процессов 
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Хранилище КС 

Бюджет WEB 

Бюджет СМАРТ 

Транспортное 
управление 

Правительства АО 

Административно-
гостиничный 

комплекс 
Правительства АО 

Управление делами 
Губернатора АО 

Отсутствие интеграции комплекса 

программных средств в бюджетный 

процесс учреждений 
18 



Актуальность 

• Отсутствие в управлении и его подведомственных учреждениях 
единой аналитической системы для анализа данных проект-
бюджета 

• Дублирование многих бюджетных операций 

• Отсутствие возможности проводить анализ с данными 
структурных подразделений, а также учреждений 
подведомственных Управлению делами, в разрезе бюджетной 
классификации за отчётный период. 
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Аналоги 

• IBM Cognos Business 
Intelligence 

• PROGNOZ Platform 

• PolyAnalyst 

• Deductor 

Недостаток: 

Высокая стоимость 
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Цель 

Повышение эффективности анализа деятельности 
Управления делами Губернатора Астраханской области 

на основе применения современных технологий для 
анализа финансовых данных. 

21 



Задачи 

• исследовать предметную область; 

• изучить состояние ИТ в управлении делами 
Губернатора Астраханской области; 

• спроектировать структуру хранилища данных; 

• осуществить расчёты, связанные с отклонениями 
показателей на планируемый период; 

• провести планирование. 
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Средства разработки и 
интеллектуального анализа 

• All Fusion Process Modeler 7.0 

• AllFusion ERwin Data Modeler r7 

• Rational Rose 

• Deductor 
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Диаграмма вариантов использования 

24 
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Диаграмма последовательности 
выполнения функций системы 

25 
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Диаграмма последовательности 
формирования OLAP-отчёта 
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Входная информация 

• заявки на финансирование 

 подведомственных учреждений 

• администрируемые доходы 
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Физическая модель 
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Структура хранилища данных 
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Выходная информация 
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OLAP - отчёты 
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Технические и программные 
требования 

• ОС Windows XP и выше;  

• процессор Intel Pentium 

• оперативная память 2 Гб;  

• жесткий диск 10 ГБ; 

• порты USB 1.1;   

• пакет Microsoft Office 

2003 и выше 

• Периферийные устройства: 

• монитор;  

• клавиатура, мышь. 

•  Средства разработки:   

• аналитическая платформа 

Deductor;  
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Экономическая эффективность 

дисконтированный доход от внедрения системы за 3 года 
равен 46592,76 рублей 

дисконтированный доход от внедрения системы за 3 года 
равен 46592,76 рублей 

     индекс рентабельности равен 0,63 рублей 

cовокупные затраты на проект окупятся через 1 год и 5 

месяцев после     того, как система будет введена в 

эксплуатацию 
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Заключение 

 Проведен анализ предметной области 

 Смоделированы структура хранилища данных и 

сценарий обработки бюджетной информации 

 Получены OLAP-отчёты и диаграммы 

показателей по подведомственным учреждениям 

 Проведена оценка экономической 

эффективности 
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СТРУКТУРА 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ 
ЗАПИСКИ ВКР, 
ВЫПОЛНЕННОЙ НА 
DEDUCTOR 
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Выбор ИТ-решения 

Системная архитектура  
проекта 

Описание структуры входных данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТРУКТУРА 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ 
ЗАПИСКИ ВКР, 
ВЫПОЛНЕННОЙ НА 
DEDUCTOR 
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Описание объектов Deductor  

 

 

 

 

Технологическая  
архитектура 

Выбор ИТ-решения 

Системная архитектура  
проекта 



СТРУКТУРА 
ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ 
ЗАПИСКИ ВКР, 
ВЫПОЛНЕННОЙ НА 
DEDUCTOR 
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Описание процессов подключения, импорта и экспорта 

 

 

 

 

Руководство пользователя 

Технологическая  
архитектура 

Выбор ИТ-решения 

Системная архитектура  
проекта 



Диаграммы  
проектирования 

› Диаграмма описания процессов (IDEF 3) 

› Диаграмма сущность-связь (IDEF1.x) 

 

› Диаграмма вариантов использования 

› Диаграмма последовательности выполнения 
функций системы 

› Диаграммы последовательности формирования 
OLAP-отчета 
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Структурный подход 

Объектно-ориентированный подход 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РЕГИОНА 
Инженерно-строительный вестник Прикаспия. 2015. № 4 (14). С. 87-92. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25509595
http://elibrary.ru/item.asp?id=25509595
http://elibrary.ru/item.asp?id=25509595
http://elibrary.ru/item.asp?id=25509595
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1556466
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1556466
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1556466
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1556466
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1556466&selid=25509595
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1556466&selid=25509595
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1556466&selid=25509595
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1556466&selid=25509595
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1556466&selid=25509595
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Deductor 

2. Интеграция Deductor 
c пакетом 
имитационного 
моделирования 
Anylogic 

Особенности использования Deductor при 
дипломном проектировании 



ДП специалиста (интеграция Deductor и Anylogic): «Интеллектуальный анализ системы управления цепями 
поставок на основе имитационного моделирования (на примере строительной компании)» 

Интеллектуальный анализ системы 
управления цепями поставок на основе 

имитационного моделирования  
(на примере строительной компании)  

Выполнила: ст. гр. ДИЭ-51 

Сульдина Н.В. 
 

Научный руководитель:  

д.т.н., доц. Ханова А.А. 
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ДП специалиста (интеграция Deductor и Anylogic): «Интеллектуальный анализ системы управления цепями 
поставок на основе имитационного моделирования (на примере строительной компании)» 

Эффективным инструментом управления поставками товара и анализа 
продаж является логистическая сеть, которая обеспечивает 
эффективность полного спектра логистических операций – от контроля 
выполнения поставки потребителю, до прогнозирования спроса  и 
составления графиков поставок сырья.  

 

Введение 

Одним из наиболее важных направлений экономики 
Астраханской области является строительная отрасль. 
Компании оптовой торговли строительными и 
отделочными материалами полностью за счет 
собственных возможностей обеспечивают комплексное 
строительство объектов любой сложности, строительство 
под ключ. 
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ДП специалиста (интеграция Deductor и Anylogic): «Интеллектуальный анализ системы управления цепями 
поставок на основе имитационного моделирования (на примере строительной компании)» 

ООО «Электротехническая компания» 

Основная деятельность – оптовая и 
розничная торговля строительными и 
отделочными материалами. Оптовая 
торговля компании обеспечивается 
многочисленными базами и складами с 
общей площадью 150 000 кв. м.  

Обеспечение эффективной бесперебойной работой торговую 
компанию – очень сложный процесс, в котором должны быть 

учтены многие факторы. В этом случае невозможно обойтись без 
специализированного инструмента, позволяющего 

автоматизировать процессы прогнозирования, планирования и 
оптимизации. 

42 
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ДП специалиста (интеграция Deductor и Anylogic): «Интеллектуальный анализ системы управления цепями 
поставок на основе имитационного моделирования (на примере строительной компании)» 

Диаграммы бизнес-процессов 
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ДП специалиста (интеграция Deductor и Anylogic): «Интеллектуальный анализ системы управления цепями 
поставок на основе имитационного моделирования (на примере строительной компании)» 

Диаграммы бизнес-процессов 
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ДП специалиста (интеграция Deductor и Anylogic): «Интеллектуальный анализ системы управления цепями 
поставок на основе имитационного моделирования (на примере строительной компании)» 45 

Диаграммы бизнес-процессов 
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ДП специалиста (интеграция Deductor и Anylogic): «Интеллектуальный анализ системы управления цепями 
поставок на основе имитационного моделирования (на примере строительной компании)» 46 

Диаграммы бизнес-процессов 
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ДП специалиста (интеграция Deductor и Anylogic): «Интеллектуальный анализ системы управления цепями 
поставок на основе имитационного моделирования (на примере строительной компании)» 47 

Диаграммы бизнес-процессов 



ДП специалиста (интеграция Deductor и Anylogic): «Интеллектуальный анализ системы управления цепями 
поставок на основе имитационного моделирования (на примере строительной компании)» 48 
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составляющей

является 
составляющей

является 
составляющей

Расходы на 
приобретение

Стратегия 
закупок

определяет

Модель с 
фиксированным 
объемом заказа

Модель с 
фиксированным 
периодом заказа

является частью

является частью

Прямая 
сделка

Сделка под 
заказ

Посредническая 
сделкаявляется 

разновидностью

является 
разновидностью

является 
разновидностью

Методы анализа 
товарных запасов

классифицируют

ABC-анализ является частью

RSU-анализ

XYZ-анализ

является частью

является частью

Валовая 
потребность

Внутрифирменная 
потребность

Вторичная 
потребность

является 
разновидностью

является 
разновидностью

является 
разновидностью

определяется

определяется

является фактором

А

А

Вид 
транспортного 

средства

Грузоподъемность

А

Количество единиц 
в упаковке

А

Номенклатура

А

Объем заказаА

Номенклатура

А Уровень заказа

А
Максимальный 
полочный запас

А

Объем заказаА

Номенклатура

А
Период заказаА

Максимальный 
полочный запас

А Номенклатура

Объем недостачи/
бракаА

А

Подразделение/
Клиент

А

Номенклатура

Объем

АА

Подразделение

А

Номенклатура
Объем 

А

А

Подразделение/
Клиент

А Номенклатура

Номер
А

А Объем заказа
А

Поставщик

Подразделение/
КлиентА

А

Транспортная 
компания

А

Номенклатура Объем 
продаж А

А

Сумма реализации 
торговой наценкиА

Номенклатура
А

Оборачиваемость

А

Номенклатура
А

Объем 
продаж

А

Текущие 
запасы

А

Номенклатура

Номер
А

А

Объем заказа

Поставщик

Клиент

А

А

А

Номенклатура

Номер
А

А
Объем 
заказа

Поставщик

Клиент
А

А



Управление цепями поставок 

Управление цепями поставок 
(Supply Chain Management (SCM)) – 

это организация, планирование, 
контроль и выполнение товарного 

потока, от проектирования и закупок 
через производство и распределение 

до конечного потребителя в 
соответствии с требованиями рынка 

к эффективности по затратам. 
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Управление цепями поставок 
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отношениями с потребителями 1 

обслуживанием потребителей 2 

спросом 3 

выполнением заказов 4 возвратными МП 8 

производством 5 

снабжением 6 

внутренними возможностями 7 

Управление цепями поставок рассматривается как 
интеграция восьми ключевых бизнес-процессов управления: 

51 

Управление цепями поставок 
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Анализ рыночного спроса 

Уровень спроса на продукцию 

Прогноз продаж Прогноз продаж 
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Актуальность 

Наиболее сложным этапом в управлении цепочками поставок является 
процесс принятия решения (время и состав закупок, пути доставки, какие 
складские площади и когда нужно освободить), так как необходимо 
проанализировать множество взаимосвязанных, часто стохастических 
событий. 

53 

Хранилище данных

АМ ДСМ

Комплекс ИМ управления 

цепями поставок

СИМ Anylogic Аналитическая платформа Deductor

Интеллектуальный 

анализ данных

Оценка работы 

склада

Рекомендации по 

закупке товаров

Распредели-

тельный центр

Рынок 

сбыта
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Аналоги 

IFS SCM 

SAP SCM 

Oracle SCM 

Система Alfa 

Подсистемы 
прогнозирования 
спроса учитывают 

лишь продажи 
прошлых периодов, не 

анализируя рынок 
сбыта и степень его 

насыщения. 
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Цель 

Повышение эффективности функционирования 
компании оптовой торговли строительными 

материалами посредством разработки 
технологии анализа системы управления цепями 

поставок, основанной на имитационном 
моделировании и методах интеллектуального 

анализа продаж. 
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Задачи 

разработать интерфейсы системы для ввода начальных данных; 

разработать имитационную модель цепи поставок оптовой компании; 

спроектировать хранилище данных для анализа показателей; 

определить ряд показателей для оценки функционирования компании; 

исследовать предметную область; 

обеспечить взаимодействие имитационной модели и хранилища данных 
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Назначение 

формирование и хранение результатов моделирования в ХД; 

формирование заказов; 

оценка насыщенности рынка сбыта; 

оценка состояния товарных запасов; 

обработка заявок на покупку; 

57 

формирование отчетов и диаграмм. 
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Функции 

обработать заявки от подразделений. 

оценить насыщенность рынка; 

оценить состояние запасов; 

сформировать заказ; 

сформировать график поставок; 
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Среда разработки и 
проектирования AllFusion Process Modeler 7 

IBM Rational Rose 

AnyLogic 6.4.1 

Deductor 5.2 

Подходы к ИМ: процессно-ориентированный (дискретно-
событийный), системно динамический и агентный 

Применяются такие методики анализа, как OLAP, Knowledge 
Discovery in Databases и Data Mining 

Инструмент для моделирования, анализа, документирования и 
оптимизации бизнес-процессов 

Решает практически любые задачи в проектировании 
информационных систем: от анализа бизнес процессов до 
кодогенерации на определенном языке программирования 

59 
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Диаграмма вариантов использования 
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Диаграмма сущность-связь 
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Диаграмма потоков данных 
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Диаграмма потоков данных 
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Входная информация 

статистическая информация о продажах предыдущих периодов; 

заказы клиентов. 

материально-техническая база; 

информация о товаре; 

информация о затратах на доставку; 

емкость рынка сбыта; 

текущий остаток товара; 
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Выходная информация 

графическое представление параметров в имитационной модели; 

сводные отчеты о состоянии показателей; 

общий вывод о работе компании при заданных параметрах. 

текстовые файлы со значениями параметров моделирования; 

сводный отчет со значениями прогнозов спроса; 
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Классы модели 

Класс «Цепочка поставок» Класс «Склад» Класс «Поставщик» Класс «Покупатель» Класс «Рынок сбыта» Метод пополнения товарных запасов 
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Динамическая модель 
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Объекты модели 

68 

Транзакты: 
 Товар; 
 Автомобили с грузом; 
 Заявки клиентов. 

 

Очереди: 
 Очереди на разгрузку товара на склад; 
 Очереди клиентов на получение товара. 
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Параметры модели 

69 

Виды товара: 
 Керамическая плитка (упаковки); 
 Лакокрасочные материалы; 
 Лесопродукция; 
 Обои. 

 

Ресурсы: 
 6 погрузчиков; 
 2 крана. 
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Сценарная обработка 
данных 

Сценарий загрузки данных Сценарий оценки работы склада Сценарий оценки адекватности модели Сценарий оценки состояния рынка сбыта Сценарий расчета МСА Сценарий расчета прогноза спроса Сценарий выгрузки данных Сценарий сравнения прогнозов спроса 
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Интерфейс модели 
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Анализ результатов 

Отчет со значениями прогноза спроса  Отчет об эффективности закупок Отчет о состоянии рынка сбыта Общий вывод о работе складов 
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Системные требования 

Требования к техническому обеспечению: 
 процессор Intel Core Duo; 
 2Гб ОЗУ; 
 жесткий диск объемом не менее 10 Гб; 
 клавиатура, мышь. 

Требования к программному обеспечению: 
 ОС Microsoft Windows 7, Vista; 
 Deductor Studio 5.2; 
 AnyLogic 6.4.1; 
 JRE 1.6.0 или выше. 
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Экономический 
эффект 

 Снижение административно-управленческих 
расходов на 176440 рублей в год; 
 

 Чистый дисконтированный доход от внедрения 
проекта составляет 188647,60 рублей; 
 

 Срок окупаемости проекта составляет 18 
месяцев. 
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Социальный эффект 

75 

Улучшение условий труда за счет снижения времени по 
составлению отчетов, связанных с рисками возникновения 
неликвидных товаров; 
 

Создание и поддержание необходимого для устойчивого 
развития предприятия уровня информационного потенциала; 
 

Совершенствование системы управления цепями поставок; 
 

Обеспечение согласованности принимаемых решений на 
различных уровнях управления. 

75 



ДП специалиста (интеграция Deductor и Anylogic): «Интеллектуальный анализ системы управления цепями 
поставок на основе имитационного моделирования (на примере строительной компании)» 

Эргономический эффект 

76 

В результате проведенного эргономического 
анализа были выделены:  
методы по повышению эффективности работы с 

программой; 
выработаны требования к организации рабочего 

места пользователя системы; 
даны рекомендации по обеспечению электро- и 

пожаробезопасности.  
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Заключение 

В рамках данного дипломного проекта  
были решены задачи, сводящиеся к  

анализу цепочки поставок предприятия  
оптовой торговли. 

Информационная система позволяет  
выявлять и анализировать логистические  
показатели при разных методах поставки   
товаров и при разном способе хранения  

товара на складе. 
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Эксперименты 
› определим параметры остатка товара на конец месяца, количество 

нулевых продаж, когда поставщик не уложился в коридор срока при 
доставке товара, размерность склада и страховой запас 

80 
Отчет «Оценка работы складов» при прогоне модели «как есть» 



Эксперименты 
› Осуществим прогон модели с данными рассчитанного прогноза на основе 

продаж предыдущих периодов. Для этого следует выбрать метод 
пополнения «Значение прогноза» 

81 
Отчет «Оценка работы складов» при прогоне модели «как будет» 



3. Интеграция 
Deductor c учетными 
системами, 
например,  1C 
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Deductor 

1C 

Особенности использования Deductor при 
дипломном проектировании 



 
  Траектория бакалавр  магистр 

Смирнова А.С. 

Конкурсы, 
конференции  

Исследование и разработка универсальной 
системы управления взаимоотношениями с 

клиентами на основе интеллектуального анализа 
(на примере телекоммуникационной компании) 

Разработка проекта информационно-аналитической 
системы для телекоммуникационных компаний (на 
примере ОАО «РОСТЕЛЕКОМ») 

ВКР 
бакалавра 

2013 г. 

2015 г. 

ВКР  
бакалавра 

Диссертация  
магистра 

Особенности использования Deductor в научно-
исследовательской деятельности студентов 83 
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МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 

ВКРБ 

1. Конкретный объект 
исследования 

2. Анализ рынка ПО 
 

1. Более обощенный 
объект исследования 

2. Анализ моделей и 
методов в предметной 
области 

3. Анализ критериев 
оценки эффективности 
в предметной области 

Трансформация ВКРБ в МД, выполненных на 
основе Deductor (1 глава) 
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Трансформация ВКРБ в МД, выполненных на 
основе Deductor (2, 3 главы) 
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универсальной системы управления 
взаимоотношениями с клиентами на 
основе интеллектуального анализа  

(на примере телекоммуникационной 
компании) Выполнила: 

студентка гр. ДИИБ-21/1м  
Смирнова А.С. 
Руководитель: 

д.т.н., проф. Ханова А.А. 

2015 год 
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Теоретико-множественное  
представление модели 
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Деятельность телекоммуникационной компании : 

DTK=<OP, RP, Zc, Dc, M> 
OP – множество основных процессов, протекающих в телекоммуникационной компании;  

RP – множество ресурсов телекоммуникационной компании, участвующих в управлении 

взаимоотношениями с клиентами; 

Zc – множество заявок в службу технической поддержки, поступающих от абонентов; 

Dc – множество договоров абонентов; 

M – множество показателей эффективности управления взаимоотношениями с клиентами. 

 dczсopOP ,,

     

op – тип основной операции; 

zc – номер заявки проекта;  

 kep – количество этапов проекта, 

согласно графику;  

 











решенийскихуправленчепринятие

базыклиентскойанализ,

базыклиентскойведение,

opi

,2

1

0
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 PRСThRTRRP ,,

TR  – множество, определяющее трудовые ресурсы; 

ThR –  множество, определяющее технические ресурсы;  

PRC –  множество, определяющее управленческие ресурсы. 

},,{ tdsrtpZс 

tp  – сложность заявки; 

sr   – срок выполнения заявки;  

td  – трудоемкость заявки. 

},,{ tudadcDс 

dc  – номер договора; 

da   – данные об абоненте;  

tu – тип услуги. 

ku  – уровень оттока клиентов по причине качества услуг связи; 

ktp   – уровень оттока клиентов по причине работы сотрудников компании в части 

технической поддержки;  

st  – уровень оттока клиентов по причине высоких тарифов; 

kr –уровень кросс-продаж услуг; 

tra - темп роста абонентской базы; 

da - доля «плохих» и «холодных» клиентов. 

},,,,,{ datrakrstktpkuM 
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Теоретическая и методологическая базы 
исследования 
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Анализ абонентской базы 

Анализ лояльности 

клиентов 

Сегментация 

абонентской 

базы 

Прогнозирование 

продаж 

услуг 

Olap-отчеты Карты 

Кохонена 

Скользящее 

среднее 

Линейная 

регрессия 
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Методика анализа клиентской базы 
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Этап 1. Построение теоретико-множественной модели с учетом специфики 

клиентоориентированной компании, формирование критериев оценки эффективности 

применения системы управления взаимоотношениями с клиентами. 

Этап 2. Формирование информационной базы для проведения анализа, включая 

проектирование хранилища данных и извлечение данных из корпоративных систем 

компании с помощью механизмов подготовки выборки - запросы, фильтрация данных 

и сэмплинг. 

Этап 3. Предобработка информационной базы, включая операции очистки 

данных (удаление пропусков, подавление аномальных значений, сглаживание, 

исключение дубликатов и противоречий) и трансформация данных (методом 

скользящего окна, приведение типов, выделение временных интервалов, сортировка, 

группировка). 

Этап 4. Определение цели анализа. 
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Методика анализа клиентской базы 

91 

Этап 5. Построение моделей анализа данных и разработка сценариев обработки. 

Этап 5.1. Сегментация абонентской базы алгоритмом Кохонена: обучение 

нейронной сети, установка и настройка входных полей, настройка параметров, 

определение весов входящих нейронов, выявление нейронов-победителей, 

вычисление нового состояния весов, завершение обучения сети, получение карт 

Кохонена. 

Этап 5.2. Построение OLAP-отчетов: получение срезов из хранилища данных при 

помощи Мастера импорта, построение кросс-таблиц. 

Этап 5.3. Прогнозирование продаж: группировка данных, выбор моделей 

прогнозирования («наивные», регрессионные, эконометрические, нейросетевые, 

экспертные), выбор лучшей модели с помощью критерия качества 

(среднеквадратическая ошибка), разгруппировка. 
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Методика анализа клиентской базы 

92 

Этап 6. Проверка модели на адекватность: если модель адекватна и применима 

для данного исследования, тогда выполняется следующий шаг (этап 10), если модель 

не применима, тогда выясняется достаточно ли данных для анализа. Если данных не 

достаточно, тогда переходим на первый шаг алгоритма и дополняем или изменяем 

исходные данные. Если данных достаточно, тогда переходим к шагу построения 

моделей (этап 8). 

Этап 7. Выявление числовых показателей по критериям эффективности. 

Этап 8. Вычисление оценки эффективности на основе полученных показателей 

по критериям. 

Этап 9. Интерпретация: полученная информация в виде графиков прогноза, 

таблиц OLAP-анализа и карт Кохонена передается руководству для изучения и 

принятия управленческих решений 
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Введение 
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2 

4 

рост числа компаний, оказывающих 

различные услуги массового 

характера 

1 

2 

3 

4 

рост клиентской базы 

высокая конкуренция 

огромные объемы данных, большое 

количеством мелких операций и 

сложные закономерности 
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Предметная область 
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2 

4 

Телекоммуникационные компании;  
1 

2 

3 

4 

Автосалоны и автосервисы;  

Турфирмы; 

Транспортные компании. 

Объектами исследования являются: 



Проект на конкурс УМНИК (интеграция Deductor и 1C:CRM): «Разработка универсальной системы 

управления взаимоотношениями с клиентами на основе интеллектуального анализа» 
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 Каждая сфера характеризуется: 

 огромными объемами данных,  

 большим количеством мелких операций, 

 сложными закономерностями 

 Необходимость извлечения из программного окружения 

накопленных в компании данных, интересной и практически 

полезной информации и трансформация ее в конкурентные 

преимущества 
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Цель 

112 

Повышение эффективности анализа 

деятельности компаний на основе 

применения программного продукта 

1C:CRM и современных технологий 

для анализа данных. 
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 исследовать предметную область; 

 проанализировать бизнес-процессы компаний; 

 определить цели и задачи проектирования 

информационно-аналитической системы; 

 спроектировать структуру хранилища данных; 

 разработать сценарии обработки данных. 
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 сокращение времени обработки и получения 

оперативных данных для принятия управленческих 

решений; 

 повышение качества работы персонала; 

 расширение возможностей анализа данных и 

формирование статистической отчетности; 

 повышение степени достоверности обработки 

информации. 
ETL-процесс 

Хранилище 

данных 

Источники 

данных Предобработка 

Очистка 

Обогащение 



Проект на конкурс УМНИК (интеграция Deductor и 1C:CRM): «Разработка универсальной системы 

управления взаимоотношениями с клиентами на основе интеллектуального анализа» 

Функции 
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 ведение базы клиентов, договоров и сотрудников в 1С:CRM; 

 интеграция 1С:CRM и Deductor; 

 осуществление выбора наилучшей модели для прогноза; 

 формирование OLAP-отчетов и диаграмм, упрощающих анализ 

деятельности компании, моделей прогноза продаж услуг и 

кластеризации клиентской базы; 

 выбор средств визуализации результатов анализа. 
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Аналоги 
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 IBM Cognos Business 

Intelligence 

 PROGNOZ Platform 

 PolyAnalyst 

 CRM Apek 

 Sugar CRM 

 

Недостатки:  

 высокая стоимость; 

 излишняя 

функциональность; 
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1С:CRM 

Deductor 

Корпоративная 
система 
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Структура информационно-аналитической 
системы 
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Хранилище данных 

Учетные системы Документы СУБД Интернет 

Извлечение данных 

информация о клиентах, 

сотрудниках компании, 

информация по договорам 

Построение моделей: 

очистка, кластеризация, 

классификация,  

прогнозирование 

Интерпретация результатов 
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Deductor – типовой сценарий 
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Импорт данных 

Очистка данных 

Трансформация 

Построение модели 

Экспорт данных 

Файл 

Механизмы 

импорта 

Обработка 

данных 

Механизмы 

экспорта 

Deductor  

Warehouse 
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 OLAP-отчеты; 

 сегментация клиентской базы; 

 прогноз продаж. 
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Средства разработки и интеллектуального 
анализа 
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Deductor 

1С:CRM 



Проект на конкурс УМНИК (интеграция Deductor и 1C:CRM): «Разработка универсальной системы 

управления взаимоотношениями с клиентами на основе интеллектуального анализа» 

Достигнутые результаты 
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1. Разработан проект системы для 

телекоммуникационного сектора. 

2. Сформированы основные сценарии обработки 

данных. 

3. Проведено тестирование системы на данных 

телекоммуникационной компании. 
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управления взаимоотношениями с клиентами на основе интеллектуального анализа» 

Реализация проекта. OLAP-отчеты 
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Проект на конкурс УМНИК (интеграция Deductor и 1C:CRM): «Разработка универсальной системы 

управления взаимоотношениями с клиентами на основе интеллектуального анализа» 

Реализация проекта. Сегментация 
абонентской базы 
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Группа абонентов от 

18 до 30 лет 

Большое количество 

пользователей вечером 

Средняя продолжительность 

сессии в сети 6 часов 



Проект на конкурс УМНИК (интеграция Deductor и 1C:CRM): «Разработка универсальной системы 

управления взаимоотношениями с клиентами на основе интеллектуального анализа» 

Реализация проекта. Прогноз 
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Проект на конкурс УМНИК (интеграция Deductor и 1C:CRM): «Разработка универсальной системы 

управления взаимоотношениями с клиентами на основе интеллектуального анализа» 

Расходы на проект 
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Deductor - 37700 руб.; 

1С:CRM - 26000 руб.; 

Зарплата исполнителям - 

136300 руб.. 



Заключение 

› Использование аналитической платформы 
Deductor  в рамках дипломного 
проектирования: 
– Совершенствование проектной деятельности 

– Интеграция различных ИТ 

– Стимулирование аналитической и научно-
исследовательской деятельности 

– Развитие долгосрочных проектов в рамках 
траектории бакалавр-магистр 

 

 

128 


