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SAP ANALYTICS CLOUD 

К участию в Конкурсе допускаются студенты всех форм 

обучения, аспиранты, ученые образовательных организаций, академических 

институтов и других заинтересованных организаций России зарубежных стран 

в возрасте до 35 лет. Для участия в олимпиаде необходимо иметь 

представление о процессах и инструментах бизнес-аналитики и выполнить 

упражнения по облачной системе SAP Analytics Cloud. 

 

  



ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ НА ОБЛАЧНОМ СЕРВИСЕ SAP 

ANALYTICS CLOUD 

Облачный сервис SAP Analytics Cloud расположен в сети Интернет по 

адресу: https://www.sapanalytics.cloud/. Для регистрации на сервисе и 

получения бесплатного нужно на главной странице сайта нажать на 

оранжевую кнопку «Try it free», расположенную в верхнем правом углу 

страницы возле логотипа компании SAP (Рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Главная страница сервиса SAP Analytics Cloud 

 

В результате нажатия на кнопку «Try it free» будет открыта страница 

оформления бесплатного пробного периода в 30 дней (рисунок 2). В течение 

этого периода сервис предоставляет все свои возможности кроме 

экспорта/импорта данных и возможности управления пользователями и их 

ролями. В предложенной сайтом форме необходимо ввести электронную 

почту для регистрации и оставить отметку о маркетинговом согласии SAP. 

При регистрации рекомендуется использовать почтовые сервисы Yandex, это 

связано с ориентированием компании SAP на бизнес-пользователей, что 

приводит к длительному ожиданию писем с регистрационными данными или 

https://www.sapanalytics.cloud/


их отсутствию, при указании общественных, а не корпоративных почтовых 

сервисов. 

  

 

Рисунок 2 – Оформление бесплатного пробного периода сервиса SAP 

Analytics Cloud 

 

После введения адреса электронный почты и нажатия на кнопку «Get the 

Free Trial» загрузится страница благодарностью за регистрацию (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 – Страница подтверждения регистрации на сервисе SAP Analytics 

Cloud 

 



С этого момента нужно получить 3 письма. В первом письме будет 

содержаться просьба подтверждения электронной почты (рисунок 4). Здесь 

нужно нажать на кнопку «Click to Confirm».  

 

 

Рисунок 4 – Письмо с просьбой подтверждения электронной почты 

 

 После нажатия на кнопку будет загружена страница с благодарностью 

за подтверждение электронной почты (рисунок 5).  

 

 

Рисунок 5 – Страница с благодарностью за подтверждение электронной 

почты 

 



Второе письмо содержит обучающие материалы для работы с SAP 

Analytics Cloud (рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6 – Письмо, содержащее обучающие материалы для работы с SAP 

Analytics Cloud 

 

В последнем третьем письме придет ссылка на пробную версию 

(рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7 – Письмо со ссылкой на пробную версию SAP Analytics Cloud 

 



 Пробный аккаунт SAP Analytics Cloud активируется кнопкой «Activate 

Account» или переходом по ссылке, указанной в письме (рисунок 7). 

 

 

Рисунок 8 – Кнопка активации аккаунта SAP Analytics Cloud в письме 

 

 После перехода по ссылке из письма будет предложено указать пароль 

для доступа к пробному аккаунту (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Активация учетной записи SAP Analytics Cloud 

 

После завершения процедуры активации пробного аккаунта можно 

войти на сервис, нажав кнопку «Log In» на главной странице (рисунок 10). 



Далее будет загружена страница входа в облачный сервис SAP Analytics 

Cloud. Учитывая, что в методическом пособии описывается регистрация 

пробной версии сервиса, необходимо выбрать на странице кнопку «30-Day 

Trial Account» (рисунок 10).  

 

 

Рисунок 10 – Вход в аккаунт SAP Analytics Cloud 

 

После входа в аккаунт появится вспывающее окно с предожением 

получть письма от сервиса и всплывающее окно настройки языка (рисунок 11).   

 

 

Рисунок 11 – Всплывающие окна, возникающие при первом входе в аккаунт 



После этого можно начинать работу, начиная с главного экрана сервиса 

SAP Analytics Cloud (рисунок 12). 

 

 

Рисунок 12 – Главный экран сервиса SAP Analytics Cloud 

 

 Для начала работы с сервисом SAP Analytics Cloud необходимо создать 

журнал, нажав на кнопку с соответствующим названием. Более подробное 

описание с сервисом представлено в следующем разделе. 

   



ВОЗМОЖНОСТИ АНАЛИЗА ДАННЫХ В SAP ANALYTICS CLOUD 

Для демонстрации возможностей анализа данных в SAP Analytic Cloud 

были взяты статистические данные с сайта https://analizbankov.ru/, интерфейс 

которого представлен на рисунке 13.  

 

 

Рисунок 13 – сайт «Анализ банков» 

 

Были выбраны данные по банкам России за октябрь 2019 года. Данные 

представляют собой показатели эффективности представленных в выборке 

банков. Были взяты такие показатели как общее количество активов, капитал, 

неиспользованная прибыль (убыток), вклады физических лиц и средства на 

счетах юридических лиц, выраженные в тысячах рублей. Также были 

включены данные о наименованиях банков, количестве филиалов и городе, в 

котором расположен главный офис банка. Выборка была упорядочена и 

выгружена в файл с расширением .csv. Также из-за проблем SAP Analytic 

Cloud с кириллицей, текстовые данные были переведены на английский язык. 

Переведенная часть выборки представлена на рисунке 14. 

 



 

Рисунок 14 – Переведенная на английский язык выборка 

  

 Далее для работы с SAP Analytic Cloud необходимо загрузить 

данные с помощью кнопки «Доступ и просмотр данных» на начальной 

странице сервиса (Рисунок 15). 

 



 

Рисунок 15 – Начальная страница сервиса 

 

В качестве способа добавления данных в данном случае используется 

кнопка «Загрузка данных из файла» (рисунок 16) 

 

 

Рисунок 16 – Выбор способа загрузки данных 

 



В примере использовался файл с расширением .csv с разделителем 

«точка с запятой», его необходимо указать при выгрузке данных (рисунок 17). 

 

 

Рисунок 17 – Импорт данных из файла 

 

Результатом импорта данных будет таблица во вкладке «Данные» 

сервиса SAP Analytic Cloud (Рисунок 18). 

 

 

Рисунок 18 – Таблица во вкладке «Данные» 



Большая часть данных после импорта имеет тип «Общее».  Для 

возможности анализа данных необходимо изменить тип столбцов, 

содержащих числовые данные, на «Показатель», дополнительно выбрав 

«Масштаб» данных (тысячи, миллионы, проценты и т.д.).  Меню 

редактирования столбцов показано на рисунке 19. 

 

 

Рисунок 19 – Меню редактирования столбцов таблицы 

 

Изначально в таблицу данных были добавлены сведения о городах, где 

расположены главные офисы банков, включенных в выборку. С помощью 

иерархии можно объединить банки, головные офисы которых расположены в 

одном городе, для этого необходимо открыть окно построения иерархии 

(рисунок 20), дать иерархии название и выбрать столбцы из таблицы, на 

основании которых будет построена иерархия (рисунок 21). 



 

Рисунок 20 – Окно построения иерархии 

 

 

Рисунок 21 – Построение иерархии 

  

 Теперь подготовленные данные можно рассмотреть в виде 

различных графиков в разделе «Журнал». На этом этапе работы журнал 

пустой, поэтому нужно добавить объект в рабочую область журнала. Проще 

всего проанализировать какой-либо параметр с помощью «интеллектуального 



обнаружения» (рисунок 22). В качестве параметра для анализа с помощью 

«интеллектуального обнаружения» было выбрано количество филиалов банка. 

 

 

Рисунок 22 – Вкладка «Журнал» 

 

В результате «интеллектуального обнаружения» получено несколько 

вкладок: 

 Обзор выбранного показателя (рисунок 23) 

 Ключевые факторы влияния на показатель (рисунок 28) 

 Неожиданные значения, выбросы (рисунок 30) 

 Моделирование (рисунок 32) 

На вкладке «Обзор» отражены в графическом виде обобщенная 

информация о количестве филиалов. Так на рисунке 23 видны два блока с 

данными. В первом блоке содержится информация об общем количестве 

филиалов всех банков (всего 913 филиалов), а так минимальное и 

максимальное количество филиалов на один банк (1 и 67 филиалов 

соответственно). Второй блок показывает, какое количество банков имеют 

соответствующее количество филиалов, так из гистограммы видно, что 382 



банка имеют от 1 до 4 филиалов, 22 банка имеют от 5 до 9 филиалов, и всего 8 

банков из выборки имеют большее количество филиалов. 

 

 

Рисунок 23 – Вкладка «Обзор» 

 

На рисунке 24 отражены еще 4 графика вкладки «Обзор». Эти графики 

содержат следующую информацию: 

 Анализ иерархии. Изначально гистограмма отражает количество 

банков, которые имеют головной офис в определенном городе. Из 

графика видно, что большая часть банков имеет головной офис в 

Москве. Особенностью иерархии в этом графике является 

возможность ее развертки (рисунок 25) и фильтрации (рисунок 

26), в качестве примера были отсортированы банки Казани. 

 Гистограмма «Анализ» в данном примере сам по себе интереса не 

представляет, но используя возможность сервиса 

«интеллектуального поиска полезно информации», можно 

провести более узкий анализ (рисунок 27). Так из графика на 

рисунке видно, что самое большое количество филиалов среди 

банков данной выборки имеет Россельхозбанк. 



 Следующий блок «Сравнение» в виде блочной диаграммы 

наглядно показывает, какое количество банков имеют головной 

офис в отражаемом городе. Диаграмма четко демонстрирует, что 

более половины банков управляются из московских филиалов. 

 Последний точечный график отражает взаимосвязь между 

количеством филиалов и общим количеством активов банк. В 

данном случае на графике присутствует единственная точка – 

общее количество филиалов (913 филиалов) и суммарная 

стоимость их активов (81,3 триллиона рублей). 

  

 

Рисунок 24 – Вкладка «Обзор» 

 



 

Рисунок 25 – Развертка иерархии 

 

 

Рисунок 26 – Фильтрация данных иерархии 



 

Рисунок 27 – Интеллектуальный поиск информации 

 

На вкладке «Ключевые факторы влияния» с помощью алгоритмов 

машинного обучения искусственный интеллект выделяет факторы, которые 

оказывают влияние на анализируемый параметр.  

Так на рисунке 28 виден график, в котором в качестве наиболее 

влияющего на количество филиалов фактора указан капитал компании, на 

втором по уровню влияния месте находится количество средств на счетах 

юридических лиц, в качестве третьего фактора искусственный интеллект 

выделил вклады физических лиц.  



 

Рисунок 28 – Уровень влияния факторов на анализируемый параметр 

 

Следующие графики описывает взаимосвязь анализируемого параметра 

и выделенных факторов. Так, на рисунке 29 видна взаимосвязь количества 

филиалов банка от его капитала в виде блочной диаграммы и гистограммы.   

 

 

Рисунок 29 – Взаимосвязь количества филиалов банка от его капитала  



Следующая вкладка «Неожиданные значения» содержит таблицу 

выбросов и ожидаемых значений (рисунок 30), также демонстрирует 

отклонения в графическом виде (рисунок 31). 

    

 

Рисунок 30 – Таблица, содержащая статистические выбросы 

 

 

Рисунок 31 – Отклонения значений параметров от ожидаемых 

   

Последняя из автоматически созданных вкладок «Моделирование» 

(рисунок  32), содержит имитационную модель, на основании которой можно 



предположить, как будет изменяться количество филиалов банка при 

изменении его финансовых параметров (капитал, активы, средства на вкладах 

физических лиц, средства на счетах юридических лиц и неиспользованная 

прибыль, которые являются факторами влияния рассматриваемого параметра 

в построенной модели).   

 

 

Рисунок 32 – Вкладка «Моделирование» 

 

Несмотря на то, что в автоматическом режиме «Интеллектуальное 

обнаружение» было составлено всего 4 вкладки, сервис SAP Analytics Cloud 

не ограничивает пользователя в возможности создания собственных вкладок 

и графиков. В качестве примера была создана новая вкладка типа 

«Реагирующая страница» с названием «Страница 1» (рисунок 33), которое 

можно изменить при необходимости или желании. Изначально страница имеет 

два больших блока с пустыми заголовками.  

 



 

Рисунок 33 – Реагирующая страница 

 

 Для бизнес-аналитики большое значение имеет возможность 

прогнозирования. Для ее демонстрации в SAP Analytics Cloud лучше взять 

данные отличные от ранее используемых.  

 Для построения прогноза нужны собственно прогнозируемые данные и 

информация о датах, в которые были получены предшествующие 

прогнозируемым значения.   Хорошим примером будет прогнозирование 

уровня инфляции в Российской Федерации.  Данные для такого прогноза 

можно взять с сайта инвестиционного холдинга «Финам» 

https://www.finam.ru/. Ежемесячные статистические данные о уровне 

инфляции в России (рисунок) расположены по адресу 

https://www.finam.ru/analysis/macroevent/?str=1&ind=585&timestep=2&dind=0.  

https://www.finam.ru/analysis/macroevent/?str=1&ind=585&timestep=2&dind=0


 

Рисунок 34 – Статистические данные о уровне инфляции в России на сайте 

холдинг «Финам» 

 

 Для анализа будет достаточно двух столбцов «Дата» и «Факт». 

Импортируем эти данные в SAP Analytics Cloud, предварительно подготовив 

данные любым удобным способом. В качестве примера данные были 

предварительно преобразованы с помощью надстройки Microsoft Excel Power 

Query (рисунок 35).  

 

 

Рисунок 35 – Результат преобразования данных с сайта «Финам» с помощью 

Microsoft Excel Power Query 

 



Данные, импортированные в облачный сервис, нужно привести к 

соответствующим типам данных. В нашем случае, когда данные бли 

предварительно подготовлены, столбцы сразу имеют нужные типы – столбец 

«Дата» имеет тип «дата», столбец «Уровень инфляции» имеет тип 

«показатель» (рисунок 36). 

 

 

Рисунок 36 – Импорт данных в SAP Analytics Cloud 

 

 Далее во вкладке «Журнал» нужно создать график, выбрав в качестве 

структуры диаграммы «Временные ряды» из вкладки «Тренд» (рисунок 37). 

Показателем в этом случае будет выбран «Уровень инфляции» и датой столбец 

«Дата». При этом автоматически будет построен график временного ряда с 

возможностью выбора отображаемого периода. 



 

Рисунок 37 – График временного ряда «Уровень инфляции» 

 

 Построить прогноз можно двумя способами:  помощью автоматического 

построения или, выбрав определенный способ расчета прогнозных значений 

(рисунок 38). 

 

 

Рисунок 38 – Меню построения прогноза 

 

 Результаты автоматического построения представлены н рисунке 39.  



 

Рисунок 39 – Построение автоматического прогноза уровня инфляции 

  

На основании автоматического прогноза рост инфляции на июнь 2021 

года составит 0,03%. 

Для построения также доступны следующие варианты построения 

прогнозов (рисунок 40): линейная регрессия, тройное экспоненциальное 

сглаживание, с дополнительными вводами. 

Последний из предложенных вариантов построения предполагает 

ручную настройку параметров построения. 

 

 

Рисунок 40 – Меню расширенных опций для построения прогноза 

 



В качестве примера на рисунке 41 построен прогноз с помощью 

тройного экспоненциального сглаживания. 

 

 

Рисунок 41 – Построен прогноза уровня инфляции с помощью тройного 

экспоненциального сглаживания. 

 

 На основании этого прогноза можно предположить, что уровень 

инфляции в январе 2021 года снизиться на 0,07 процентов.  

Другие примера анализа данных с помощью облачного сервиса SAP 

Analytics Cloud представлены на официальном сайте сервиса в разделе 

«Learning» по адресу https://www.sapanalytics.cloud/learning/  

https://www.sapanalytics.cloud/learning/

