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In-Memory
Преимущества и сильные стороны технологии
1. Принимайте решения в реальном времени
•
•

Быстрое и простое построение бизнес-представлений
Доступ к Аналитике в реальном времени

2. Ускорьте бизнес-процессы
•

Ускорьте транзакционные потоки в системах планирования,
прогнозирования, ценообразования, заказов…

3. Раскройте новые взгляды на данные
•

•

Устраните ограничения для анализа больших объемов
данных — оценки трендов, статистического анализа,
прогнозной аналитики и т. д.
Структурированные и неструктурированные данные

4. Повысьте эффективность бизнеса

•

Аналитические модели, разработанные для бизнеспользователей и находящиеся в их управлении
Инструмент для бизнеса  сокращение зависимости от ИТ

•

Используйте данные из любых источников

•

5. Увеличьте эффективность ИТ
•

•

Эффективно работайте с нарастающими объемами
сложных данных
Снижайте затраты на инфраструктуру

© 2011 SAP AG. All rights reserved.
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Технология In-Memory — как это работает
Оркестровка ИТ-инноваций
Компоненты технологии in-memory не новы. Однако кардинальные усовершенствования аппаратного обеспечения и
инновационное программное обеспечение позволили SAP реализовать свое видение «предприятия реального времени» с
помощью приложений, использующих технологии in-memory

Инновации в сфере оборудования
Многоядерная архитектура (8 x 8
процессорных ядер в блейд-сервере)
Массивные параллельные
вычисления с использованием
множества блейд-серверов
1 блейд-сервер ~$50 тыс. = 1 сервер
корпоративного уровня
64-разрядная адресация — 2 ТБ в
существующих серверах
Скорость передачи данных 100 Гб/с.
Значительно лучшее соотношение
«цена/ производительность»

© 2011 SAP AG. All rights reserved.

Инновации в решениях SAP

Поколоночное и
Построчное хранение
Методика Сжатия

Разделение данных
Отказ от Агрегатных
таблиц

Только вставка
данных при дельтаобновлении
Internal
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Вычисления in-memory…
Основная память в сравнении с кэш-памятью (на основе Intel Nehalem)
Центральный процессор
Ядро

Ядро

Ядро

Ядро

Кэш 1 уровня

Кэш 1 уровня

Кэш 1 уровня

Кэш 1 уровня

Кэш 2 уровня

Кэш 2 уровня

Кэш 2 уровня

Объединенный кэш 3 уровня

Основная память

Кэш 2 уровня

Размер

Задержка

64 Кб

1-2 цикла

256 Кб

6-20 циклов

8 Мб

30-60
циклов

Несколько 100-400
ГБ или ТБ циклов

Флеш-память — 5000 циклов; поиск на диске — 10 000 000 циклов
© 2011 SAP AG. All rights reserved.
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Совершенствование решений SAP благодаря
вычислениям in-memory
 Решение SAP Smart Meter Analytics
 Решение SAP Sales & Operations Planning
 Решение SAP Strategic Workforce Planning
 Решение SAP ERP Profitability Analysis
Accelerator (CO-PA)
 Решение SAP Dynamic Cash Management

 Решение SAP Dynamic Invoice Discounting
 Решение SAP Trade Promotion Management

© 2011 SAP AG. All rights reserved.
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CO-PA (Анализ рентабельности с учетом специфики
клиента)
Установление отклонений в производстве

Финансовый
учет

Продажи

Производство

Счета
MM

SD

PP

Анализ
Рентабельности
CO-PA

Калькуляция
затрат по
продукту

Себестоимость произведенной продукции

CO-PC

Распределение затрат

FI-GL

Управление
накладными
расходами

CO-OM

Расчет по местам
возникновения затрат

Расчет заказов

Прямая проводка из модуля финансового учета

© 2011 SAP AG. All rights reserved.
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Ускорение анализа рентабельности с помощью
программно-аппаратного комплекса HANA

ERP CO-PA

Ускоренное
составление
отчетов

Мастер отчетов CO-PA

Ускоренное
распределение
SAP ECC 6.0
CO-PA

HANA

Oracle, DB2, SQL
Server, MaxDB

Традиционные СУБД

© 2011 SAP AG. All rights reserved.

Сжатие ~ в 30 раз
Скорость в 100 раз

HANA 1.0

Internal

9

Ускорение анализа рентабельности благодаря HANA

ERP CO-PA

Ускоренное
составление
отчетов

Мастер отчетов CO-PA

Ускоренное
распределение
SAP ECC 6.0
CO-PA

BOBJ BI

BOBJ BI
3.0 и выше

Гибкая
отчетность

Бизнесаналитика
BOBJ BI
4.0

HANA
Полный

объем
данных
Oracle, DB2, SQL
Server, MaxDB

Традиционные БД
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Сжатие ~ в 30 раз
Скорость в 100 раз

HANA 1.0
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Ускорение анализа рентабельности благодаря HANA

ERP CO-PA

Ускоренное
составление
отчетов

Мастер отчетов CO-PA

Ускоренное
распределение
SAP ECC 6.0
CO-PA

BOBJ BI

BOBJ BI
3.0 и выше

Гибкая
отчетность

Бизнесаналитика
BOBJ BI
4.0

HANA
Полный

объем
данных
Oracle, DB2, SQL
Server, MaxDB

Традиционные БД

Сжатие ~ в 30 раз
Скорость в 100 раз

HANA 1.0

Ускорение закрытия отчетного периода в конце
месяца
 Ускорение отчетов по анализу рентабельности
 Ускорение распределения СО-РА в ERPсистеме
Улучшенная отчетность
 Гибкая отчетность по анализу рентабельности
в ERP-системе
 Бизнес-аналитика HANA CO-PA
Снятие ограничений
 Анализ всего объема данных в реальном
времени по исходным документам
 Сокращение зависимости от ИТ и уход от
предопределенных уровней агрегации данных
Более глубокий анализ
 Запросы к большим объемам данных и
непредсказуемые запросы

© 2011 SAP AG. All rights reserved.
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Ускоренный анализ рентабельности с помощью HANA:
Explorer и бизнес-аналитика BusinessObjects

© 2011 SAP AG. All rights reserved.
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Первые отзывы клиентов: превосходно

Пример: 120 млн. позиций, отчеты по параметрам продукции для единой компании

Отчеты в HANA

Отчеты в ERP-системе

Менее 1 сек.

Несколько минут

(выполнение определенного сценария, без общих
указаний)

(выполнение определенного сценария, без общих
указаний)

Работа напрямую с позициями, не
требуется заранее расчитанного уровня
агрегации данных

Заранее рассчитанные уровни агрегации
данных

Нет ограничений на степень
детализации в данных

Время обработки на каждом шаге зависит
от наличия агрегации

Данные сразу доступны для анализа и
отчетности, не нужно ожидать загрузки
данных из хранилища

Параллельная детализация по разным
измерениям невозможна

© 2011 SAP AG. All rights reserved.
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Примеры ускореного распределения зартат

Пример: 85 млн. позиций, распределение косвенных затрат на продукцию исходя из
объема продаж

In-Memory

Классическая СУБД

Время чтения ссылочных данных
< 30 сек.

Время чтения ссылочных данных
>1 часа

(время указано для определенного сценария)

(время указано для определенного сценария)

Время поиска данных без распределения
по продуктам < 1 сек.

Поиск возможен только при наличии
индекса или иных средств

Не требуется уровней агрегации данных,
любое распределение производится в
любое время

Длительная оптимизация
предварительно рассчитанных уровней
агрегации данных в зависимости от
потребностей распределения

© 2011 SAP AG. All rights reserved.
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Прогнозирование продаж в SAP
Текущая ситуация

2 часа
исполнение

Менеджер по работе
с клиентами

возможность изменений

Отчет ADRM
обработка
запросов
Поле SQL

Перезапись
данных
ADRM

Извлечение
потоковых
данных

Данные СОРА,
РСА, о запасах

Существующая ситуация
 Отчеты по воронке продаж
составляются по данным
систем CRM и ERP.
 Нужные данные
перезаписываются из ERP
и CRM в хранилище (BW)
каждые 2 часа
 Данные ADRM
экспортируются из
хранилища в отдельную
БД SQL, на основании
которой создается отчеты
по воронке продаж


Это сложный процесс, а
обновления учитываются
не сразу.

Внутренняя ИТ -система

© 2011 SAP AG. All rights reserved.
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Прогнозирование продаж с решениями SAP
Вычисления In-Memory

2 сек.
исполнение

Менеджер по работе
с клиентами

возможность изменений

Отчет ADRM
обработка
запросов

«КАК ДОЛЖНО БЫТЬ»
 Новая технология
основана на репликации
данных в реальном
времени из CRM и ERP
в комплекс HANA


Отчет ADRM
рассчитывается в HANA



Изменения сразу
учитываются в отчете
ADRM



Упрощение и снижение
полной стоимости
владения благодаря
меньшему количеству
интерфейсов и
компонентов

Сервер HANA
Перезапись
данных

Перезапись
потоковых
данных

Сервер перезаписи Sybase
Внутренняя ИТ-система

© 2011 SAP AG. All rights reserved.

Перезапись
данных СОРА,
РСА, о запасах
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Анализ информации с интеллектуальных счетчиков
(SAP Smart Meter Analytics )
С применением вычислений In-Memory
Общие сведения
Новое решение SAP с использованием вычислений In-Memory
предоставляет данные в реальном времени, обрабатывает
большие объемы данных от «умных счетчиков» и помогает
создавать новые услуги для клиентов.

Текущая ситуация
В миллионах домов и компаний во всем мире внедряются
«умные» счетчики. Эти приборы генерируют информацию каждые
15-30 минут. Коммунальные предприятия могут использовать эти
огромные объемы данных для анализа и поиска направлений
развития.

Преимущества
Вычисления In-Memory обеспечивают значительную экономию и
помогают найти новые бизнес-модели (например,
ценообразование на основе потребления), исходя из информации
в реальном времени, и при этом помогают клиентам экономить
энергию и беречь окружающую среду.

© 2011 SAP AG. All rights reserved.

Традиционный счетчик


1000 байт на 1
показание



1 показание на
клиента/год

= ~ 1 ГБ
необработанных
данных в год

«Умный» счетчик


15-мин. (96 значений)
на клиента/день



5760 байт на
клиента/день

= 6,44 ГБ
необработанных
данных в день 
2,3 ТБ в год
= ~ 750 ГБ сжатых
данных в год
Internal

17

Анализ информации с интеллектуальных счетчиков
(SAP Smart Meter Analytics)
С применением вычислений In-Memory
Возможности

Преимущества

• Интерактивная систематизация клиентов по
основным данным и параметрам договоров,
данным потребления с «умных» счетчиков,
по иным показателям
• Сохранение и повторное использование
классификации для сравнения, проведения
маркетинговых кампаний и иных целей

• Анализ поведения потребителей на
основании больших объемов данных от
счетчиков, с использованием быстрых и
интерактивных средств визуализации
• Сокращение времени сегментирования;
более тесное взаимодействие между
аналитиками и отделом маркетинга

Как должно быть
1

Систематизация
клиентов по основным
данным и параметрам
договора

2

Систематизация клиентов
по параметрам потребления и
показаниям счетчиков

3

Сравнение целевого
сегмента и определение
неэффективного
использования энергии

CRM
4

Экспорт данных о
клиентах в CRM для
использования в отделах
маркетинга или продаж

© 2011 SAP AG. All rights reserved.

Проведение кампании
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Анализ информации «интеллектуальных» счетчиков
С применением вычислений In-Memory

© 2011 SAP AG. All rights reserved.
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Стратегическое планирование персонала
(SAP BusinessObjects Strategic Workforce Planning )
С применением вычислений In-Memory
Общие сведения
Если компании недостает ресурсов, она должна знать об этом,
поскольку их нехватка может замедлить бизнес. Компании нужно
обеспечить наличие ресурсов, необходимых для входа на новые рынки
и реализации новых возможностей.
Текущая ситуация
Стратегические цели бизнеса не отражаются в планах работ, а затраты
на персонал растут, если множество людей нанимают лишь для
решения краткосрочных задач, без предварительного плана.

Преимущества
Решение SAP BusinessObjects для планирования персонала позволяет
осуществлять анализ данных о рабочей силе в реальном времени
(например, потребность в найме, текучесть кадров, тренды);
обеспечивает комплексное прогнозирование для оценки будущих
потребностей в персонале с учетом стратегических целей и критически
важных операций.
Результаты
Компания получает все ресурсы, необходимые для достижения ее
целей, в нужное время в нужном месте по правильной цене.

© 2011 SAP AG. All rights reserved.
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Планирование Продаж и Операций
(SAP Sales & Operations Planning)
С применением вычислений In-Memory
Общие сведения
Решение SAP Sales & Operations Planning позволяет
создать оперативные цепочки поставок — строить
многомерные модели с большими объемами данных,
графики повторяющихся данных с различной
иерархией и разнообразные единицы измерения для
источников данных (APO, ERP, CRM)
Преимущества
Возможность создавать сценарии «что-если»,
анализировать данные в реальном времени по
различным критериям и вносить изменения на
совещаниях по планированию продаж и операций
Результаты
Возможность активно отслеживать план,
автоматически находить сотрудников, получать
предупреждения о событиях и реагировать на них в
среде для коллективной работы.

© 2011 SAP AG. All rights reserved.
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Финансовая отчетность
С использованием вычислений In-Memory
Бизнес-процесс
Составление периодической финансовой отчетности
и закрытие периода.

Баланс, отчет о
прибылях и
убытках, прочая
отчетность

Текущая ситуация
Закрытие периода — это длительный процесс
с использованием ручных операций и медленным
выполнением запросов из-за массового доступа к данным.
Преимущества
Финансовый директор и руководители могут сосредоточиться на важных вопросах и
быстрее осуществлять корректирующие действия благодаря ежедневной финансовой
отчетности в режиме онлайн.
Получение гибких специальных отчетов в кратчайшие сроки с максимальной
детализацией (до первичного документа).
Ежедневный баланс, отчет о прибылях и убытках, пояснительные записки; сверка
изменений в данных о капитале, денежных средствах и долгах.
Результаты
Удобная и быстрая сверка.
Быстрое закрытие периода.
© 2011 SAP AG. All rights reserved.
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История транзакций
С применением вычислений In-Memory
Бизнес-процесс
Обслуживание счетов клиентов и другие услуги.
Текущая ситуация
Существующие решения не поддерживают новых форм
обслуживания клиентов, например, нет истории счета за
несколько лет, нет многомерного анализа,
преднастроенных отчетов, возможностей поиска.
Преимущества
Дайте возможность менеджерам по работе с клиентами проанализировать затраты клиентов в
долгосрочной перспективе через канал интернет-банкинга.
Обеспечьте менеджерам возможность просмотреть историю платежей, например, для расчета налогов.
Возможность создавать специальные предложения и осуществлять перекрестные продажи. Для отдела
продаж очень важна возможность при необходимости быстро проанализировать длительную историю
платежей.
Результаты
Повышается лояльность клиентов благодаря расширенным возможностям интернет-банкинга. Отдел
работы с клиентами банка, консультанты по инвестициям и служба маркетинга получают быстрый доступ в
реальном времени к многолетним историям транзакций.
© 2011 SAP AG. All rights reserved.
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Управление продвижением товаров
(Trade Promotion Management)
С применением вычислений In-Memory
Общие сведения
Компании, продающие потребительские продукты, тратят
огромные суммы на продвижение своих товаров в
розничной сети. Менеджеры по продажам каждый год
планируют и проводят тысячи разнообразных мероприятий
с розничными сетями.
Существующие ограничения
Для определения соотношения затрат, доходов и
рентабельности в разрезе отдельных клиентов, продуктов и
рынков необходимы значительные объемы данных и
сложные вычисления.
Преимущества

Моментальные расчеты и разбивка по продуктам и отдельным дням повышают точность и
позволяют получать отчеты в реальном времени. Чем выше детализация, тем больше информации
получают службы планирования и финансов.
Результаты
Повышается эффективность работы менеджеров по продажам, точность планирования и
оперативность отчетов.
© 2011 SAP AG. All rights reserved.
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Аналитический комплекс HANA
Общая схема

 Весь пакет Business
 Интеграция с OLTP и

 Аналитические решения

 Ускоренная отчетность.
 Например, N самых

по данным «только для
чтения».
 Например, анализ затрат,
главной книги, кадровых
ресурсов

Suite с технологией InMemory

OLAP

 Например, TPM, DSR и
т. д.

важных отчетов из
системы ранней
диагностики.

© 2011 SAP AG. All rights reserved.
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Первые пользователи SAP HANA
Клиент

Использование

Данные

Источник

Преимущества

Химическое
предприятие
(Германия)
Промышленное
предприятие
(Германия)

Анализ рентабельности

ERP 8 ТБ

ERP 6.0 EhP4
с Oracle/AIX

Обработка запросов,
время загрузки/задержки

Использование материалов,
оптимизация производства

ERP 1 ТБ
BW 2 ТБ

Уменьшение влияния
извлечения на ERP,
обработка запросов

Производитель
одежды
(США)

Планирование спроса и заказов

ERP 2 Тб

Производитель
потребительских
товаров
(США)

Различные отчеты ABAP
(перечень документов по
материалам MB5, перечень позиций
FAGLL03 GL, периодическая оценка
KE27), карта сбалансированных
показателей склада готовой
продукции, оценка последних
продаж, информационная панель
службы поддержки клиентов
Перечень контактов клиентов,
невыполненные заявки/заказы

ERP 10-200
мин. записи
данных

ECC 6.0
с DB2/AIX
BW 7.0
DB2/AIX
R/3 4.6c
сOracle
BW 7.0
Teradata
ERP 6.0 EhP4
с Oracle/Linux
BW

Промышленное
предприятие
(Китай)
SAP GFO
(Германия)
Производитель
потребительских
товаров
(США)

Анализ канала продаж
Анализ рентабельности

© 2011 SAP AG. All rights reserved.

ERP
ERP 6.0
200 млн.
с Oracle/Linux
заказов, 9 млн.
контактов
CRM 2,7 ТБ
CRM
ERP 6.0
с DB2 под AIX

Время загрузки/задержки
(сейчас сутки с СХД
Teradata, цель — 15 мин.)
Обработка запросов

Влияние на ERP,
обработка запросов
Время загрузки/задержки,
производительность
Обработка запросов,
время загрузки/задержки
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Спасибо за внимание!
Контакты:
Алекс Грюнер (Alex Gruener),
архитектор по разработке,
SAP AG
+49 160-90820241
alex.gruener@sap.com

