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Данная статья посвящена прогнозированию специальностей абитуриентов во время хода прием-

ной комиссии. Применив кластерный анализ увидели взаимосвязь между специальностями и баллами 

абитуриентов. Анализ позволяет разбить на несколько групп, каждая из которых является наиболее под-

ходящей для поступления на определенную специальность.  Зная баллы абитуриента, и используя дан-

ные уже подавших заявления абитуриентов, можно предложить ему специальности наиболее подходя-

щие ему. Для сравнения показателей была использована аналитическая платформа Deductor Studio, ко-

торая позволяет более наглядно показывать связи кластеров и их распределение 
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This article is devoted to forecasting the specialties of applicants during the course of the admission 

Committee. Using cluster analysis, we saw the relationship between the specialties and the scores of applicants. 

The analysis allows you to divide into several groups, each of which is the most suitable for admission to a 

particular specialty. Knowing the applicant's scores, and using the data of applicants who have already applied, 

you can offer them the most suitable specialties. To compare the indicators, we used The deductor Studio analyt-

ical platform, which allows us to show more clearly the cluster relationships and their distribution 
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Механизм анализа данных и прогнозирования позволяет реализовывать в 

прикладных решениях различные средства для выявления закономерностей, кото-

рые обычно скрываются за большими объемами информации [1]. 

Параметры рассматриваемого анализа следующие: 

Количество искомых кластеров – 3. 

Метод стандартизации – Стандартизировать. 

В основе данного анализа лежит вычисление расстояния между объектами - 

Евклидова метрика в квадрате. 

После определения расстояний между объектами используется алгоритм 

распределения объектов по кластерам – метод k-средних. 

Источником выходной информации является – сумма баллов. 

В данной метрике [2] расстояние между двумя объектами вычисляется по 

формуле: 

 
где Wi – весовой коэффициент атрибута (устанавливается в колонке анализа); Xi, Yi 

– значения атрибутов двух объектов (между которыми определяется расстояние); i 

– номер атрибута, от 1 до n; n – число атрибутов. 

Применяя метод k-средних выбираются объекты, находящиеся первыми в 

выборке. Они считаются центрами кластеров. Далее выбирается следующий объект 
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и, в соответствии, с расстоянием до центров кластеров, относится к тому или иному 

кластеру. Центр кластера, к которому был добавлен объект, пересчитывается. 

Процедура повторяется до полного перебора всех объектов. Далее опять про-

изводится новая выборка объектов (начиная с первого). Процедура повторяется до 

тех пор, пока изменяются центры кластеров. 

Рассмотрим механизм кластеризации, реализованный с помощью алгоритма 

k-средних на аналитической платформе «Deductor» [3]. Необходимо провести про-

гнозирование по специальности, основываясь на данных баллов по экзаменам. 

Исходная таблица находится в файле «Faylik_dlya_deduktora.txt». Задача состоит 

в распределении специальностей  на основании входных параметров - баллов.  

Необходимо осуществить импорт рассматриваемых данных из файла 

«Faylik_dlya_deduktora.txt» с помощью Мастера импорта в «Deductor», далее уста-

новить параметры столбцов, описанные в таблице 1, в окне выбора способа отоб-

ражения данных выбрать «Таблица».  

Таблица 1 

Параметры столбцов 
Метка столбца Тип данных Вид данных Назначение 

Абитуриент Строковый Дискретный Информационное 

Специальность Строковый Дискретный Выходное 

Специальность2 Строковый Дискретный Выходное 

Специальность3 Строковый Дискретный Выходное 

СуммаБаллов Вещественный Дискретный Используемое 
 

В результате в основном окне появляется таблица, которая заполнена из дан-

ного файла (рис. 1). 
 

 
Рис. 1 – Исходные данные 
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Необходимо запустить Мастер обработки данных, в окне в разделе Data 

Mining выбрать метод обработки Необходимо запустить Мастер обработки данных, 

в окне в разделе Data Mining выбрать метод обработки «Кластеризация» кластери-

зация алгоритмом k-means или g-means(рис.3). 
 

 
 

Рис.2 – Мастер обработки 
 

Далее в кластеризации транзакций необходимо настроить значения 

столбцов.  

 
 

Рис. 3 - Настройка назначений исходных столбцов 
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Затем переходим к разбиению исходного набора данных на подмножества: 

обучающее и тестовое(рис.4). Выбираем 100% для обучающего множества. Опре-

деляем способ разделения исходного множества данных – случайно. Сортируем 

значения по возрастанию.  
 

 
 

Рис. 4 – Разбиение исходного набора данных 
 

Далее настраиваем параметры кластеризации (рис.7). Выбираем фиксиро-

ванное количество кластеров (k-means) = 3, потому что именно этот метод реали-

зован в программе 1С. 

 
 

Рис. 5 – Параметры кластеризации 
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В мастере обработки запускаем процесс кластеризации (рис. 6). 

 
 

Рис.6 – Процесс кластеризации 
 

Затем определяем способы отражения данных (рис.7) Выберем в обработчике 

«Логистическая регрессия» из списка следующие способы отображения данных:  

«что-если» - анализ построенной модели позволяет рассчитать вероятность 

поступления на данную специальность с данными баллами; 

«профили кластеров» - общая структура  сформированных алгоритмом кластеров; 

«статистика» - статистика всех данных. 
 

 
Рис.7 – Способы отражения данных 
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Общую структуру сформированных алгоритмом кластеров  можно про-

смотреть в визуализаторе "Профили кластеров" (Рис.8). В нем представлены 

рассматриваемое свойство «СуммаБаллов» вместе с  характером  влияния его  

на  состав кластера.  

 
 

Рис. 8 – Визуализатор  «Профили кластеров» 
 

На визуализаторе «Что-если» (рис.9) получаем форму анализа, позволяю-

щего получить значение выходных переменных «Специальность», «Специаль-

ность2», «Специальность3», задав значения входной переменной «СуммаБаллов». 

Таким образом, представляя системе некоторую сумму баллов, она будет подби-

рать специальности со схожими баллами. 
 

  
 

Рис. 9– Визуализатор «Что-если» 
 

В визуализаторе "Статистика" (рис. 10) можно посмотреть статистику по 

определенному кластеру. 
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Рис. 10 – Статистика 
 

Используя средства 1С можно провести кластеризацию будущих абитуриен-

тов и провести аналитику куда и с какими баллами идут поступающие. Эти данные 

позволят помочь и правильно направить будущих абитуриентов, которые хотят по-

ступать на одну из специальностей.  
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