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SAP S/4HANA

Упрощение 

архитектуры

Новый интерфейс Fiori Инновационные 

функциональные 

возможности

Онлайн-аналитика в 

реальном времени

“Проваливание” от KPI 

до первичного 

документа

Единообразный 

доступ со всех 

устройств

• Платформа обработки больших данных в 

реальном времени SAP HANA

• Прямая интеграция с сенсорами и 

датчиками, поддержка сценариев Industry 

4.0

• Встроенное моделирование 

и прогнозирование

• Возможность работы с разными видами 

данных (цифры, текст, графика….)

• Интеграция с бизнес-сетями и облачными 

сервисами

• Технологии машинного обучения

SAP HANA



SAP S/4HANA
Перечень упрощений - Simplification List

• >300 объектов упрощения

• Клиентские системы не затрагиваются всеми упрощениями – для реальной системы 

релевантно порядка 30 – 50 упрощений

• Перечень упрощений – ориентир для развития текущего ландшафта

Нецелевая архитектура:

функциональность по-прежнему доступна

• Example: The Warehouse Management (LE-WM) is not the 

target architecture. The (already available) alternative 

functionality is SAP EWM.

~17%

~59%

~24%

Изменение существующей функциональности:

• Example: Simplifications of Data Structure (for example in 

Sales & Distribution)

Функциональность недоступна в SAP S/4HANA (с 

или без функционального эквивалента): 

• Example: 

• FI-AR-CR Credit Management is not available, functional 

equivalent is FIN-FSCM-CR

• ITS Services in QM are not available without direct successor 

help.sap.com

Нецелевая архитектура



Упрощение архитектуры SAP ERP > SAP S/4HANA

BSEGACDOCA MSEG MARC
Master

Data

MSEG

New

Traditional DB on HANA S/4HANA

593 GB

118.6 GB

42.4 GB

BKPF BSIS BSIK BSET

COBK COEPLFC1 GLT0 COSP

MSTQH MSTEH

MSTBH

MSSQH MSSAHMSPRHMSLBH MSKUH

MSKAH

MKOLH

MCHBH

MARDH

MARCH

MSTQ MSTE

MSTB MSSQ MSSA

MSPR MSLB

MSKU MSKA MKOL

MCHBMKPF MARD

SAP Логистика с агрегатами и индексамиS/4HANA MM&OSAP Финансы с агрегатами и индексамиS/4HANA Finance

В чем сила? 

• Универсальный журнал  -

единая таблица для 

операционных данных

• Ускорение транзакций и отчетов

• Компрессия данных

• Упрощение ландшафта – ранее 

обособленные компоненты 

теперь встроены в единую 

систему

MARC MARD

#Упрощение
#Агрегация «на лету»

#Insert only

#Время блокировки данных  0

#Производительность



Новый интерфейс Fiori



Новый подход к работе в системе

Ориентация

на роль и пользователя

Неструктурированный 

поиск по всем 

приложениям

SAP Jam – встроенная 

внутрикорпоративная социальная 

сеть для быстрой обратной связи 

по уведомлениям и групповым 

задачам

Единая точка входа к 

разным приложениям

Цветовые алерты по 

просроченным, новым 

или срочным задачам

Онлайн-аналитические 

панели для обзора 

ключевых процессов



Новый интерфейс Fiori 
Пример рабочего места менеджера по закупкам



Ключевые инновации в логистике c SAP S/4HANA

Расширенные возможности  

управления сбытом

Управление 

транспортировкой 

как часть S/4HANA

Расширенное 

возможности 

управления закупками

Сценарии машинного 

обучения

Управление складами 

как часть S/4HANA

Управление проектами 

и портфелями проектов 

как часть S/4HANA

Детальное 

планирование 

производства как часть 

S/4HANA



Расширенные возможности управления закупками 

Расширение 

возможности 

управления 

заявками и 

заказами

Централизация 

закупок

Оценка 

поставщиков

Массовые изменения в 

заявках и заказах

Визуализация потока 

документов

Предиктивная 

аналитика



Расширенные возможности управления закупками 

Расширение 

возможности 

управления 

заявками и 

заказами

Централизация 

закупок

Оценка 

поставщиков
Предиктивная 

аналитика

SAP SRM

SAP ERPSAP ERPSAP ERP S/4HANA SAP ERP

SAP S/4HANA для централизованных закупок

SAP ERPSAP ERP

Текущий сценарий

▪ Поддержка мульти-SAP инсталляций

▪ Завершение поддержки для SAP SRM в 2025

Целевой сценарий

▪ SAP S/4HANA как центральная система

▪ Централизованная обработка заявок на закупку (доступно), 

контрактов (доступно) и заказов (планируется на 2018)

▪ Распределение в локальные системы S/4HANA On-Premise 

и SAP ERP (начиная с SAP ERP 6.06)



Расширенные воможности управления закупками 

Расширение 

возможности 

управления 

заявками и 

заказами

Централизация 

закупок

Оценка 

поставщиков

Возможность оценки поставщиков посредством 

опросников

Опросники заполняются с заданной 

периодичностью менеджерами по закупкам

Предиктивная 

аналитика



Расширенные воможности управления закупками 

Расширение 

возможности 

управления 

заявками и 

заказами

Централизация 

закупок

Оценка 

поставщиков

Расчет прогнозной даты окончания 

контракта на закупку

Предиктивная 

аналитика



Предиктивная аналитика для контрактов позволяет прогнозировать 

окончание срока действия контрактов

Прогноз, когда 

закупочный 

контракт будет на 

100% исчерпан

Пересмотр 

контрактов 

в срок

Прогноз срока 

действия или 

досрочного  

потребления

Машинное обучение

Исторические 

данные о 

контрактах

Своевременное 

возобновление 

контрактов

Эффективные 

переговоры с 

поставщиками

Предиктивная аналитика в закупках

Прогноз окончания контракта за закупку



Расширенные возможности управления сбытом 

Управление 

сбытовыми 

контрактами и 

заказами

Расширение 

функционала 

выставления 

счетов и оплаты 

Расширенная 

проверка 

доступности

Конфигуратор 

вариантов

Обновленный поток шагов процесса

Удобный просмотр статусов заказов

Пульт управления исполнением сбытовых заказов



Расширенные возможности управления сбытом 

Управление 

сбытовыми 

контрактами и 

заказами

Расширенная 

проверка 

доступности

Конфигуратор 

вариантов

Обработка заказов с учетом 

приоритетов

Планирование распределения 

продукции по каналам сбыта

Изменение подтверждений 

заказов перед отгрузкой

Расширение 

функционала 

выставления 

счетов и оплаты 



Расширенные возможности управления сбытом 

Управление 

сбытовыми 

контрактами и 

заказами

Расширенная 

проверка 

доступности

Конфигуратор 

вариантов

Обновление логики работы

Новые сценарии аналитики

Расширение 

функционала 

выставления 

счетов и оплаты 



Расширенные возможности управления сбытом 

Управление 

сбытовыми 

контрактами и 

заказами

Расширение 

функционала 

выставления 

счетов и оплаты 

Расширенная 

проверка 

доступности

Конфигуратор 

вариантов

Возможность оплаты сбытовых 

заказов карточкой

Сбор документов 

фактурирования из внешних 

систем



Качественно другой уровень аналитики ускоряет 

доступ к нужной информации

Приложение 

«Моя обзорная 

страница»

Монитор 

исполнения 

доставок

Аналитика по 

исполнению 

заказов

Обзор всех активностей по 

сбыту

Доступ к самым главным 

приложениям в текущем 

бизнес-контексте

Инициирование быстрых 

действий или переход на 

более детальный уровень

Предиктивная 

аналитика



Качественно другой уровень аналитики ускоряет 

доступ к нужной информации

Приложение 

«Моя обзорная 

страница»

Монитор 

исполнения 

доставок

Аналитика по 

исполнению 

заказов

Просмотр текущей ситуации по 

доставкам: сравнение 

запрошенной клиентом даты 

доставки (в сбытовом заказе) с 

фактической датой

Анализ отклонений и 

взаимодействие с 

ответственными сотрудниками

Предиктивная 

аналитика



Качественно другой уровень аналитики ускоряет 

доступ к нужной информации

Приложение 

«Моя обзорная 

страница»

Монитор 

исполнения 

доставок

Аналитика по 

исполнению 

заказов

Просмотр детальной 

информации по статусу 

заказов

Отправка e-mail 

сообщений

ответственным

Предиктивная 

аналитика



Качественно другой уровень аналитики ускоряет 

доступ к нужной информации

Приложение 

«Моя обзорная 

страница»

Монитор 

исполнения 

доставок

Аналитика по 

исполнению 

заказов

Прогноз конверсии 

сбытовых предложений –

преобразование 

коммерческих 

предложений в заказы 

Предиктивная 

аналитика



ФИНАНСЫ

Умная выписка

Умная автоматизация 

задач налогового 

мониторинга 

Проверка целостности 

бизнес-процессов

Умное распознавание 

уведомлений о 

платежах*

ЗАКУПКИ

Окончание 

контракта 

СБЫТ

Прогноз 
конверсии 
ценовых 
предложений 

ЗАПАСЫ

Запас в пути

*  - планируется в релизе 1809 как часть CashApplication

Для некоторых  сценариев требуется дополнительное лицензирование

Готовые сценарии машинного обучения в SAP 

S/4HANA 1709



Цифровой помощник Co-Pilot

Apple Siri Microsoft Cortana Amazon Alexa Google Assistant Яндекс Алиса



Спасибо


