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Чтобы узнать больше о SAS Intelligent 
Decisioning, посмотреть скриншоты и прочи-
тать другие материалы по теме, перейдите 
на страницу sas.com/intelligent-decisioning. 

 ПОДРОБНЕЕ » 

Интеграция с возможностями 
SAS® Machine Learning
Перед развертыванием аналитической модели 
важно определить, какие логические элементы 
станут частью процесса принятия решения и как 
эти элементы будут складываться в бизнес-сце-
нарий (подлежащий тщательным проверкам).

На решение всех этих задач уходит много 
времени, так что многие аналитические модели 
устаревают еще до того, как их начинают исполь-
зовать на практике. Используя научные разра-
ботки, SAS Intelligent Decisioning ускоряет этот 
процесс. Внедрение и операционализация 
моделей ускоряется за счет интеграции с интер-
фейсом разработки моделей в SAS Visual Data 
Mining and Machine Learning. Выполнение стан-
дартных задач, таких как создание бизнес-правил 
и развёртывание на продуктивную среду, 
занимает гораздо меньше времени. Более того, 
общий репозиторий моделей служит для центра-
лизованного управления моделями и монито-
ринга их эффективности. 

Пользовательские процессы и 
интеграция
Бизнес-правила и аналитические модели можно 
интегрировать с пользовательским кодом, 
чтобы создать улучшенную и специализиро-
ванную логику принятия решений, не ограни-
ченную только аналитическими возможностями 
моделей и правил.

С помощью пользовательского кода вы можете 
интегрировать свои бизнес-приложения 
в открытую вычислительную среду с помощью 
REST API, Python и других средств интеграции.
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в batch-режиме. В результате мы получаем более 
быстрое развертывание и интеграцию моделей 
для  принятия аналитически обоснованных 
решений.

Разработка и внедрение стра- 
тегий принятия решений проис- 
ходит в единой среде 
Лишь немногие компании используют стандар-
тизированные и эффективные процессы приме-
нения продвинутых аналитических методов. 
Часто специалисты по ИТ вынуждены несколько 
раз переписывать код моделей для разверты-
вания в продуктивной среде, при этом у них, 
как  правило, нет доступа к бизнес-контексту, 
аналитическому обоснованию или общей 
терминологии.

В результате актуальность моделей снижается 
из-за низкой скорости ручной работы, а возмож-
ности операционного управления, необхо-
димые для отслеживания всего пути решения, 
прохождения официальных проверок и др., 
теряются или требуют выполнения дополни-
тельных трудоемких задач.

SAS Intelligent Decisioning предоставляет единую 
среду для эффективного взаимодействия ИТ и 
бизнес-пользователей — совместного формиро-
вания и развертывания стратегий, работы 
с документацией, тестирования и  обеспечения 
согласованности при принятии решений. Такая 
единая среда, которую используют специалисты 
разного профиля, упрощает реализацию 
процессов принятия решений и поддерживает 
все возможности контроля версий.

Интуитивно понятный интерфейс
Благодаря удобному интерфейсу вам не придется 
описывать процесс принятия решений с помощью 
сложных программ и правил.

Например, вы можете создавать стратегии 
принятия решений, перетаскивая готовые блоки, 
соответствующие определенным заданиям.

Используя универсальную общую логику управ-
ления, аналитики могут отбирать данные и модели 
из существующих репозиториев. А  благодаря 
определению бизнес-правил с учетом контекста, 
удается гарантировать единство и согласован-
ность терминологии разных отделов компании.

Аналитика в реальном времени
Вы моментально получаете нужную инфор-
мацию, основанную на данных, и рекомен-
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Например, при создании рекламного предло-
жения используются аналитические данные 
о  поведении клиентов, а также алгоритм 
принятия решений, учитывающий самые акту-
альные в данном случае факторы: правила 
доступности предложения, контактная 
политика и др. Используя исторические данные 
в сочетании с аналитикой в реальном времени, 
система SAS Intelligent Decisioning гарантирует, 
что в процессе принятия решений будут учиты-
ваться самые разные факторы, включая LTV, 
их местоположение, вероятность отклика и т. п., 
для обеспечения персонализированного и 
релевантного взаимодействия с клиентами 
в  реальном времени. Комплексный анализ 
влияния для всего процесса принятия опера-
ционных решений, включая модели, правила и 
данные, упрощает оценку отношений и зависи-
мостей между постоянно меняющимися 
элементами, данными и условиями.

Быстрое создание логики при- 
нятия решений
Бизнес-пользователи могут создать рабочий 
процесс принятия решений с помощью интерак-
тивной визуальной среды без необходимости 
написания сложного программного кода.

На панели управления легко разработать логику 
решений от разработки до тестирования и 
использования. Благодаря интерактивному 
интерфейсу с поддержкой технологии drag-and-
drop и возможности повторного использования 
функциональных узлов процесс разработки и 
внедрения стратегий принятия решений 
не  только ускоряется, но также становится 
удобнее для совместной работы.

Система может решать и более сложные задачи: 
создавать ветвистые диаграммы и связывать 
процессы с различными источниками данных, 
аналитическими расчетами и бизнес-логикой.

Аналитические модели и бизнес-правила удобно 
представлены в едином интерфейсе, который 
также поддерживает возможности управления и 
публикации. В нем реализована единая логика 
для исполнения в реальном времени и 
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