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SAP CIS 

Три основных тенденции развития мировой аналитики:  

предугадывай, используй неструктурированные 

данные, добавь газ к скорости своих решений 



Прогнозная аналитика 

SAP BusinessObjects Predictive Analysis 
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Стандартные 
отчеты 

Отчеты  
«по запросу» 

Исследование 
данных 

Прогнозная 
аналитика 

Расширение возможностей аналитики… 
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SAP BusinessObjects Predictive Analysis – это… 

 … решение для статистического анализа и добычи данных, позволяющее 

визуально взаимодействовать с данными и строить прогнозные модели для 

выявления скрытых закономерностей, которые могут помочь в 

прогнозировании будущих событий 

 

 … статистический анализ и добычу данных вместе обычно называют 

«прогнозной аналитикой», отсюда название продукта 

 



© 2013 SAP AG. All rights reserved. 5 

Примеры использования прогнозной аналитики 

Прогнозирование 
продаж 

Анализ причин 
оттока клиентов 

Анализ 
покупательской 

корзины 

Сегментация 
клиентов / 
магазинов 
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Пример: сегментация магазинов 

Исходные данные: информация по 150 магазинам: 

  Оборот 

  Размер 

  Количество персонала 

  Прибыльность 
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Пример: сегментация магазинов 
Предварительная визуализация исходных данных 
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Пример: сегментация магазинов 
Предварительная визуализация исходных данных: параллельные координаты 
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Пример: сегментация магазинов 
Результат сегментации, визуализация 

К исходным данным применен алгоритм сегментации K-Means 

Запрошенное число сегментов: 5 



Обработка неструктурированной 

информации 

SAP Text Data Processing 
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Неструктурированная информация: источники 

 СМИ в сети интернет 

 Социальные сети, форумы 

 Внутренние документы (договора, служебные записки) 

 Корпоративная почта 

 Система корпоративного  

    документооборота 
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SAP Text Data Processing: 

обработка неструктурированной информации 

Основано на проверенной технологии 

 

 Лидирующая на рынке технология Обработки 

Естественного Языка (NLP) для 31 языка – 

точная и производительная 

 

 Основывается на 15+ годах исследований и 

технологиях Xerox PARC и Inxight Software до их 

приобретения BusinessObjects (2007) 
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SAP Text Data Processing: 

обработка неструктурированной информации 
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Дальше информация может 

быть использована для: 

Интеграция  

Запросы 

Анализ 

Визуализация 

Отчетность 

Хранилище 

данных 

Выделение из текста  

смысловых элементов 

Выделяет ключевую информацию из текстовых источников и 

делает ее доступной для анализа 



© 2013 SAP AG. All rights reserved. 14 

Стивен Пол Джобс (24 февраля 1955 – 5 октября 2011) –  

американский бизнес-магнат и изобретатель. Наиболее известен как  

один из основателей и исполнительный директор компании Apple.  

Джобс также был директором Pixar Animation Studios.  

После приобретения Pixar компанией Disney в 2006 году, он  

стал членом совета директоров Walt Disney Company. 

SAP Text Data Processing: 

пример разбора текста 

Стивен Пол Джобс; Джобс Человек 

24 февраля 1955; 5 октября 2011; 2006 Дата 

один из основателей; исполнительный директор; 
директор; член совета директоров 

Должность (титул) 

Apple; Pixar Animation Studios; Pixar; Walt Disney 
Company; Disney 

Коммерческая организация 

Американский бизнес-магнат; изобретатель; 
приобретение 

Понятие 

…стал членом совета директоров… Смена позиции 

…приобретения Pixar компанией Disney… Слияние / поглощение 
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Возможные применения  

обработки неструктурированной информации 

 Анализ узнаваемости бренда 

 Оценка эффективности маркетинговых компаний 

 Мониторинг партнеров и конкурентов 

 Забота о клиенте 

 Новые возможности продаж 



…а теперь добавим газа 

SAP HANA 
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Традиционные приложения 

Данные 

Приложение 

База данных 
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Приложения нового поколения 

Данные 

Приложение 

База данных 
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SAP HANA 

SAP HANA –  гибкая, производительная платформа, позволяющая 

эффективно работать с большими объемами информации в режиме 

реального времени 
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SAP HANA: не просто база данных. Платформа! 

Прогнозная 
аналитика 

Обработка 
текста 

Обработка 
транзакций 

Аналитика 

Использование встроенных в SAP HANA возможностей по обработке 

данных позволяет добиваться многократного (до сотен раз!) 

повышения быстродействия решений 

SAP HANA 



Спасибо за внимание! 

Денис Макоед 

 

Архитектор бизнес-решений 

SAP CIS 

denis.makoed@sap.com 


