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Дополнительные возможности для бизнеса от использования сервисов 

быстрого прототипирования HANA и Mobility. Опыт в РЖД: проект «BW 

on HANA» 
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Сервисы быстрого прототипирования SAP Rapid Prototyping 
Краткое введение 

Реализуйте потенциал инновационных продуктов SAP за 90 дней 

с помощью сервисов быстрого прототипирования SAP Rapid Prototyping 

 

включает в себя лицензионное соглашение 

и пакет сервисов для программного 

обеспечения (доступны как часть договора на услуги 

SAP MaxAttention или ActiveEmbedded) 

Предложение по премиальным 

сервисам, позволяющее Заказчикам 

строить прототипы для решений на базе 

инновационных продуктов SAP 

Ускоренное внедрение инноваций 

             в рамках сервиса быстрого прототипирования SAP Rapid Prototyping 

На базе SAP MaxAttention / SAP ActiveEmbedded 

SAP 

HANA 

Mobility 
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Лицензия на SAP Rapid Prototyping 

Сервисы SAP Rapid Prototyping * 

 

 

Договор на услуги 

SAP 

ActiveEmbedded 

Определение 

объема 

Передача 

знаний 

Проверка конфигурации 

Передача знаний по заказным разработкам 

Тестирование и проверка 

Сервис прототипирования эксплуатации 

Лицензия на SAP Rapid Prototyping, действующая в течение 90 дней 

Загрузка программного обеспечения 

Сервисы быстрого прототипирования SAP Rapid Prototyping 
Методология поставки 

Передача знаний, необходимых для 

подготовки и перехода 
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Премиальная поддержка SAP на протяжении всего проекта 

Тестовые лицензии HANA на 90 дней 

Эксплуатация Планирование Внедрение Выбор сценария 

 

 Выбор сценария и 

определение границ 

проекта 

 Тестирование и 

технические замеры 

выбранного 

сценария (До/После) 

 Построение 

сервисного плана 

поддержки 

 Выделенный 

Technical Quality 

Manager – единое 

контактное лицо со 

стороны SAP 
 

 Поставка 

премиальных 

сервисов онсайт и 

удалѐнно 

 Прямой контакт с 

разработчиками для 

быстрого решения 

проблем. 
 

 Передача знаний от 

SAP клиенту: 

проведение 

практических 

семинаров и 

тренингов 
 

Методология к поставке прототипа RapidPrototyping 
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Rapid Prototyping: возможные сценарии и продукты 

 

HANA 

BW on HANA (e.g accelerating of Integrated Planning scenario/reporting) 

Business Suite on HANA, CRM/BPC/SCM on HANA (within ramp up program) 

HANA Accelerator (e.g accelerating of end closing period/specific transactions) 

CO-PA Accelerator (accelerating of Controlling reporting) 

Mobility 

Sybase Unwired Platform (e.g mobile reporting for top management scenario) 

AFARIA (e.g mobile reporting for top management scenario) 

NW Gateway (e.g mobile reporting for top management scenario) 

 

 



Проект быстрого прототипирования в 

Российских Железных Дорогах 
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Выбор Сценария: проект СУУДиР (BW on HANA) 

• Распределение расходов по видам деятельности  в разрезе  

      территорий 

• Распределение РЖД по территориям 

• Распределение по видам деятельности РЖД 

Бизнес Процесс: 

Техническая Реализация: 
• Приложение Планирования BW BPS (3 последовательности  

      планирования и более 40 функций планирования) 

• BW Отчѐтность (2 рабочие книги) 

Оценка эффективности от перехода на HANA : 

• Тестирование, замеры производительности текущей реализации бизнес процесса  

• Оценка эффекта от перехода на SAP HANA, разработка плана и стратегии миграции на HANA 
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Техническая реализация в системе BW (исходная) 

• Кубы Z92FINTER, Z92OTCHT, Z01BR 

• Распределение ведется средствами SAP-BW-BPS  

• Последовательности планирования: 

 Z7UTERR (14 функций планирования)  
 Запускается 16 раз 

 Время работы 3000 секунд (для каждого из запусков) 

 Z7UTRS (14 функций планирования)  
 Запускается 1 раз 

 Время работы 2000 секунд 

 Z7UTRZD (23 функций планирования) 
 Запускается 1 раз 

 Время работы 2500 секунд 

Общее время распределения по видам деятельности и по 

территориям в BW = 3000*16+2500+2000=52500 секунд (примерно 14,5 

часов) 
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Реализация проекта: сервисы AGS 

Название сервиса Задачи сервиса 

Installation of BW on HANA Выполнение конфигурации, настройки и инсталляции системы SAP NW 7.30 SPS8 on HANA 

Support & Assessment for a transporting of BW 

objects to In-Memory environment  

Повышения производительности экстракции и загрузки данных в систему, оценка эффективности 

хранения данных, рекомендации по методологии оценки производительности запросов BEx и 

вычисление результатов начальных замеров производительности запросов Bex 

Development Workshop for Planning Application 

Kit.  

Поддержка миграции приложений планирования на PAK (прямой контакт с разработчиками). Выполнение 

процедуры сайзинга. Проведение практического семинара по функциональности Planning Application Kit 

System Administration for BW/HANA/BW on 

HANA 

 

Практический семинар по 3-ѐм направлениям: BW, HANA, BW powered by HANA 

Business Process Performance Optimization 

(Final Testing & Verification) 

Оптимизация подсистемы планирования в Planning Application Kit. Финальное тестирование и замеры 

производительности приложений планирования. 

Technical Quality Manager  

Поддержка и организация  проекта BW on HANA. Планирование сервисов и ресурсов (в том числе 

разработчиков). Контроль качества реализации проекта. Решение рабочих задач и проблем на 

протяжении всего проекта.  
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Реализация проекта: Системный ландшафт 

SAP BI 4.0 

Development 

DBI 

Test 

TBI 

Production 

B00 

BW 7.0 SPS 19  

Fresh Install of BW 7.30 on HANA 

BW on HANA 

Reporting 

Transport Transport Transport 

 (only parts 

of the system) 

BEX 

Hitachi:  

40 CORES 

512 GB RAM 
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Реализация проекта  

Техническая реализация проекта в системе BW-on-HANA 

 Распределение территорий по видам деятельности занимает 15 минут (900 

секунд). 

 Распределение по территориям РЖД занимает 8 минут (480 секунд).  

 Общее время распределения по видам деятельности и по территориям в системе 

HIT = 900 секунд+480 секунд = 1380 секунд (примерно 0,38 часа) 

 

 
распределение по видам 

деятельности, 750 

распределение по видам 
деятельности РЖД; 150 

Распределение по 
территориям; 480 
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Полученные результаты I 

• Время выполнения 

приложения планирования и 

задача распределения по всем 

видам деятельности, в 

частности, оптимизирована в 

40 раз 

 

• Производительность 

подсистемы отчѐтности BW 

ускорена в 5 раз 

 

• Общий объѐм данных 

сокращѐн в 3 раза  

 

• Возросла точность 

вычислений финансовых 

показателей 

Преимущества для Бизнеса Достигнутые ключевые 

показатели: 

• Анализ прибыльности сегментов с нужным уровнем 

детализации: 

 корректное разнесение затрат на объекты 

 потенциал увеличения прибыльности за счет  

аналитики 

• Увеличение точности расчетов для обоснования тарифа 

позволит получать субсидии в необходимом объеме 

• Возможность корректного распределения затрат на 

статьи бюджета (например, отделение затрат на 

ремонты от затрат на перевозки) 

• Распределение и анализ затрат на уровень балансовых 

единиц 

• Избежание штрафов за несвоевременную сдачу 

отчетности 
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Полученные результаты II 

Премиальная поддержка SAP в рамках подхода RapidPrototyping 

позволила РЖД/ОЦРВ: 

• Успешно перевести один их ключевых аналитических бизнес процессов РЖД на платформу In-

Memory HANA 

• Мигрировать приложение планирования с платформы SEM BPS на BI IP (PAK, оптимизированный 

под HANA) 

• Провести оптимизацию и адаптацию кода для приложений планирования и аналитической 

отчѐтности 

• Получить практический опыт и знания по работе с инновационной базой данных в части 

технического администрирования HANA, моделирования приложений планирования, и BW 

отчѐтности 
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Thank you 

Contact information: 

 

Vladimir Pavlovsky 

Active Global Support 

Moscow, Russia 

Vladimir.Pavlovsky@sap.com 


