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Критерии успешной системы бизнес-аналитики

Для построения успешной системы бизнес-аналитики, необходимо 
ответить на 4 вопроса:

• Какие источники данных будут использоваться для задач отчетности и 
анализа?

• Что нужно сделать с данными, чтобы их можно было использовать? 
(Экстракция, трансформация и загрузка в хранилище)
• Правильный BI инструмент. Какой инструмент будет использоваться и для 
каких задач?

• Доставка и распространение отчетности конечным пользователям. Как 
пользователи смогут получить доступ к информации?
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Мобильный мир это уже не будущее…
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Ключевые тренды отражающие «Корпоративную 
Мобилизацию»

Увеличение кол-ва устройств

• Более 1 млрд. Интернет 
подключений с мобильных 
устройств

• Кол-во подключений через 
мобильные устройства в 7 
раз выше, чем по 
традиционным каналам 
связиђ

Расширение способов принятие 
решения

• Ежегодно, на 43% 
увеличивается доступ к 
корпоративным приложениям 
со смартфонов 

• Является инструментом 
взаимодействия у 60% 
компаний Fortune 1000

Увеличение информации

• Кол-во данных х2 каждые 
16 месяцев

• 1 млрд активных 
пользователей Facebook

Yankee Group – enterprise storage study – 2011,  J. Gold Associates, November 2011

среда, 22 мая 13 г.



© 2011 SAP AG. All rights reserved. 8

Содержание

• Платформа SAP BusinessObjects BI

• Текущие тренды

• Мобильная бизнес-аналитика от SAP
• Мобильная платформа и корпоративные мобильные приложения
• Следующие шаги

среда, 22 мая 13 г.



© 2011 SAP AG. All rights reserved. 9

«Мобилизация» приложений аналитической платформы 
SAP BusinessObjects BI

Dashboards

Crystal Reports

Web Intelligence

OLAP
Analysis

ExplorerSAP BusinessObjects
BI Platform

Mobile BI app
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 SAP BusinessObjects Mobile BI

«О чем идет речь?»

Приложение позволяет Вам получать доступ к бизнес 
аналитики (BI) отчетам прямо на вашем мобильном 
устройстве.  

SAP BusinessObjects Mobile может быть доступен 
пользователям которые обычно не используют средства BI на 
своих компьютерах. Пользователь может получить доступ к 
данным, просматривать и анализировать их в 
адаптированном для мобильного устройства виде. 

Ключевые проблемы бизнеса

• Клиенты без доступа в сеть должны принимать важные 
решения 

• Трудно получить необходимую информацию вне офиса

Ключевые особенности продукта

Доставка Crystal Reports & WebIntelligence контента

Основные функции:
• Выбор контента для мобильного отображения
• Список необходимых отчетов в персональную страницу
• Скачать контент для просмотра в автономном режиме
• Обновление предопределенных запросов
• Визуализация содержания, разработан в CR
• Поиск по содержанию

Facts & Figures:

• Роль: Все

• Стек технологий SAP: SAP BusinessObjects

• Поддержка мобильных 
устройств:

Blackberry; Apple iOS - iPad; Windows Mobile; 
Symbian
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Mobile BI: Интерактивная отчетность и визуализация
Мобилизация отчетов Crystal Reports and WebIntelligence

§ Принятие обоснованных решений с мгновенным доступом к 
персонализированной информации

§ Использование существующих инвестиций и навыков, для обеспечения 
быстрой «мобилизации» конечных пользователей

§ Обеспечение безопасного доступа к информации с целого ряда устройств

§ Получение уведомлений о критических событиях

§ Исследование проблем и поиск возможностей

§ Принятие срочных мер

среда, 22 мая 13 г.
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SAP BusinessObjects Mobile BI
Мобилизация отчетов Crystal Reports and WebIntelligence

Трансформация привычных 
отчетов….

…В интерактивные отчеты и дашборды с 
защищенным доступом из любого 

местоположения
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Детализация показателей внутри иерархий

Существующая функциональность позволяет переходить от агрегированных 
до детальных показателей(Drill Down\Drill Up) из таблиц и диаграмм

Drill by, Query Drill, Drill filters are not supported in Mobi 4.1.0
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Использование входных параметров

• Пользователи могут задавать и изменять входные параметры отчета, 
определенных в документах WebIntelligence
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Использование секций 

• Пользователи могут просматривать отчеты, которые содержат секции и 
имеют возможность детализировать отчеты и использовать средства 
навигации в рамках каждой секции

среда, 22 мая 13 г.
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URL ссылки

• Пользователи могут 
обмениваться результатами 
анализа с помощью ссылок на 
отчет, которые будут доступны и 
через веб-браузер
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Использование карт для визуализации

• Возможность менять 
измерения

• Возможность менять 
показатели

• Возможность добавлять 
рисунки

• Возможность перейти к 
детальному отчету

среда, 22 мая 13 г.
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� Открыв приложение SAP BusinessObjects Mobile BI, пользователь может сразу получить 
доступ к необходимым отчетам для принятия решений

 

Улучшения и инновации в мобильном приложении Mobile 
BI 4.0

Улучшения и инновации

n Закладки

n Связывание по URL ссылкам

n Совместная работа

n Обсуждение

n Аннотации

n Поиск по платформе

Основные преимущества

n Улучшение пользовательского интерфейса делает 
навигацию по отчетам удобной и быстрой

n Принятие решений в группах происходит быстрее через 
совместную работу и обсуждение

n Поиск любого отчета с помощью функции поиска по всей 
платформе.

n Аннотации позволяют создавать контекст к мобильным 
отчетам

среда, 22 мая 13 г.
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SAP BusinessObjects Mobile BI: Dashboards

Традиционные дашборды (ex-
Xcelsius), flash

…теперь доступны и на мобильном 
устройстве (HTML5)

среда, 22 мая 13 г.
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Mobile Dashboards: HTML5 версия для SAP Dashboards

Mobile-ready Visualizations for SAP Dashboards*

� Нативное приложение SAP для просмотра дашбордов в 
формате HTML5

� Усовершенствование текущего дизайнера дашбордов SAP 
Dashboards
– Разработчик создает 1 дашборд, версия для PC (flash) и Mobile 

(HTML5) создается автоматически
– Поддержка версии HTML5 для публикации на портале LaunchPad

� Поддержка существующих дашбордов
– Фокус на наиболее часто используемых элемантах визуализации 
и управления*

� Разработано специально для сенсорных экранов
� Возможность подключения ко всем корпоративным источникам 
данных
– HANA, BW и сторонних реляционных и OLAP источников через 
юниверсы 

� Поддержка офф-лайн работы
� Защищенное подключение к платформе BusinessObjects BI

* Существуют ограничения на использование различных объектов визуализации и управления

среда, 22 мая 13 г.
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Mobile Dashboards: HTML5 версия для SAP Dashboards

� Диаграммы
– Line chart

– Pie chart

– Column chart

– Stacked column chart

– Bar chart

– Stacked bar chart

– Combination chart

– Horizontal bullet chart

– Vertical bullet chart

– Sparkline chart

� Контейнеры объектов
– Tab set 

– Grouping (for dynamic visibility)

� Селекторы
– Check box

– Combo box

– Icon 

– Label based menu (horizontal
& vertical)

– List box

– Radio button (horizontal & vertical)

– Scorecard

– Toggle button 

– Push button 

– Spreadsheet table

� Элементы отображения 
значений
– Horizontal & vertical slider

– Spinner (input box)

– Play control (slider)

– Value (input box)

– Horizontal & Vertical 
progress bar

� Текст
– Input text area (input box)

– Label

– Input text

� Элементы фона и 
оформления
– Background

– Image component

– Rectangle 

– Horizontal line

– Vertical line

� Юниверс
– Query refresh button

– Query prompt selector

Доступные компоненты управления и визуализации

среда, 22 мая 13 г.



© 2011 SAP AG. All rights reserved. 22

«Мобилизация» приложений аналитической платформы 
SAP BusinessObjects BI

Dashboards

Crystal Reports

Web Intelligence

OLAP
Analysis

ExplorerSAP BusinessObjects
BI Platform

Explorer app

среда, 22 мая 13 г.



© 2011 SAP AG. All rights reserved. 23

 SAP BusinessObjects Explorer

«О чем идет речь?»

SAP BusinessObjects ExplorationView, следующее поколение 
аналитических приложений. Приложение соединяет в себе 
функциональность поиска и исследования данных (Explorer) с 
возможностью создания интерактиных дашбордов в 
соответствии с потребностями бизнес пользователей.
Вы можете оснастить всех бизнес-пользователей для 
получения важных оперативных данных без помощи 
аналитиков и IT отдела.

Ключевые проблемы бизнеса

Сложно получить актуальную информацию когда сотрудник 
вне офиса

Клиентские ожидания не оправдываются или ответы на 
вопросы слишком затянуты

Ограниченная видимость важной информации

Ограничения в работе с отчетами и dashboard панелями 
других пользователей.

Ключевые особенности продукта

Поиск по всем источникам данных

Контекстное изучение

Автоматическая актуализация данных и построение графиков

Высокая производительность и масштабируемость

Facts & Figures:

• Роль: Все

• Стек технологий SAP: SAP BusinessObjects

• Поддержка мобильных 
устройств:

Apple iOS
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SAP BusinessObjects Explorer for iPad

• Умная визуализация с автоматическим подбором 
представлений данных

• Высокая интерактивность с поддержкой 
интуитивных жестов

• Персонолизированное представление 

• Оффлайн доступ

среда, 22 мая 13 г.
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Разработка персонализированных дашбордов

Шаг 1: Настроить вид через браузерер 
на ПК

1.Поиск и исследование инфо-
пространств

2.Настройка персонализированного 
дашборда

Шаг 2: Загрузить на iPad

1.Навигация по дашборду

2.Интерактивный контент

среда, 22 мая 13 г.
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Корпоративные риски в мобильном предприятии
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SAP Afaria: Жизнь мобильного устройства под защитой
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Бизнес информация

Любые приложения

Любая платформа

Любые данные

Мобильная информация

Полная доступность

Любой человек

Любое устройство

Интеграция Взаимодействие

Управление Анализ Мобильность

Видение мобильного предприятия SAP и Sybase

Unwired 
Platform

Любой SaaS Service

Employee

Partner

Customer
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Будущее мобильное аналитики от SAP

Встраиваемая 
аналитика в 
корпоративные 
мобильные 
приложения 

Дальнейшее развитие 
на платформе HTML5

Единое мобильное приложение для 
всего контента BI

Разработка для всех 
типов платформ

среда, 22 мая 13 г.



Следующие шаги…

Попробуйте приложения мобильной аналитики сами:

� SAP BusinessObjects Mobile BI
� SAP BusinessObjects Explorer (доступно только для iOS)

Приложения бесплатны и доступны на AppStore и GooglePlay

Контакты:

Андрей Ким, andrey.kim@sap.com
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