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Российская локализация ERP на HANA 

Предпосылки 

Производительность снижают: 

Объем данных 

Специфика клиентов и индустрий 

Неоднозначная трактовка законов 
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Российская локализация ERP на HANA 

Примеры отчетов 

Оборотная ведомость по материалам 
• 42 источника: Финансы, Логистика, Регистр материалов 
 

 

Книги покупки и продаж 
• Требования законодательства 

 

Отложенный НДС (J_3RFUM26 отчет) 
• Глубокий анализ для вычисления сумм переноса НДС 

 

Налоги: на прибыль и транспортный 
• Среднегодовая стоимость каждого основного средства 
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Российская локализация ERP на HANA 

Подходы и объем локализации 
Подходы 

Новый отчет – лучше, чем латание  

Активное привлечение пользователей 

Объем  

Пакеты программ управленческой и налоговой отчетности 

oВыше производительность 

oБольше  функциональности 

oУдобный  интерфейс 
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Российская локализация ERP на HANA 

Прикладной пакет программ отчетности 

 Расширенная бухгалтерская  и бизнес аналитика 

 Гибкий  интерфейс 

 Новые аналитические функции  

 Быстро  

Панель 

управления 

Финансы 

Быстро OLAP 

Анализ 

Расширение 

Пакет 
отчетности 



© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 6 

База данных  
Выбор данных из 42 таблиц   

 

 

 

 

Оборотная ведомость по материалам 

Текущая архитектура 

 

 

 

Сервер приложения 

 

 

 

… 

BSEG 

MKPF 

MSEG 

re
a

d
 

re
a

d
 

re
a

d
 

re
a

d
 

J_3RMOBVED 

Логика  - на сервере приложений 

SAP HANA 

 

 

 

 

Сервер приложения 

 

 

 

Будущая архитектура 

… 
BSEG 

MKPF 
MSEG 

J_3RMOBVED 

Логика -  в SAP HANA 

Хранимая 

процедура 

Хранимая 

процедура 

Недостатки Преимущества 

Выбор данных на сервере приложений Выбор данных на  HANA сервере 

Избыточный выбор данных Только данные для отчета 

Фиксированная структура данных = ограниченная аналитика Структура данных встроена в SAP HANA = глубокая аналитика 
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Прикладной пакет программ налоговой отчетности: 

Отчеты по НДС 

Нет агрегатов данных 

Режим моделирования для налоговых отчетов 

Управление возмещением НДС в текущем и будущих периодах 

 Текущее решение – Недостатки  Новое решение –  Преимущества  

Использование технических проводок Может использоваться для налогового 

планирования 

Сложно бухгалтеру и аудитору Легко бухгалтеру, прозрачно аудитору 

Использование таблиц с агрегацией данных  Простая процедура подготовки налоговой 

декларации 

Нет возможности отложить возмещение НДС 

Невозможно полностью сторнировать процесс  
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Российская локализация ERP на HANA 

Фазы поставки 

Фаза 1 

 Прикладной пакет программ управленческой отчетности  

    Оборотная ведомость по материалам 

 Прикладной пакет программ управленческой отчетности  

 Отчет о движении денежных средств, Акт сверки 

Фаза 2 

 Прикладной пакет программ налоговой  отчетности  

НДС, Налоги на имущество и транспорт, Уведомление о 

контролируемых сделках и другие 

 Прикладной пакет программ налоговой  отчетности  

Основные средства, Импорт/экспорт и другие 
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Совместные проекты с клиентами 

Требования  Разработка  Тестирование 

Уточнение 

спецификации 

 Проверка тех. решений  

Обзор готовой 

функциональности 

 Методология Design 

Thinking  

 Презентация новых 

функций  

 Отзывы клиентов и 

коррекция  

Тестирование 

 Прототип решения 

 Тестирование  в 

системах  SAP  

Customer Validation 

 Прототип решения 

 Тестирование  на  

системе клиента  

Ramp-up 

 Продуктивная система 

 Специальный Ramp-Up 

контракт 

Поддержка 

Инфо-сессии 

 Демонстрации 

Улучшения  

 Улучшение текущего 

решения на основе 

клиентских отзывов и 

заседаний экспертной 

пользовательской 

группы 

 

Объема 

 Основные части 

 Функциональность 

 

Функциональности 

 SAP  Клиент 

 Клиент  SAP 

 План разработки 
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Российская локализация ERP на HANA 

 

Совместная работ- лучший 

результат 
 

Присылайте Ваши предложения  на участие на  

 

                        pm.cis@sap.com 
 

 

mailto:andrey.tregubov@sap.com
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