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ХРАНИЛИЩЕ ДАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯ НА БАЗЕ ПЛАТФОРМЫ 

SAP NETWEAVER BUSINESS WAREHOUSE - МЕТОДИКА ЕЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Аннотация. В данной статье показано, что существующие методы 

построения классических хранилищ данных лишь частично могут быть 

использованы при проектировании корпоративного хранилища данных (КХД) 

на базе ключевых показателей эффективности (КПЭ). Таким образом, 

возникает необходимость в описании методики, учитывающей специфику 

КХД.  

В статье был предложен подход для проектирования КХД на базе 

платформы SAP NetWeaver Business Warehouse, использующий предлагаемый 

компанией SAP стандарт LSA (Layered Scalable Architecture). Этот подход 

содержит 7 уровней, каждый из которых выполняет определённую 

функциональную задачу КХД. Благодаря гибкости и масштабируемости, 

LSA легко модифицируется для соответствия любым бизнес-процессам 

предприятия. 

Ключевые слова: структура данных, операции изменения, ограничения 

целостности, реляционная база данных, кортеж, многомерное 
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пространство, избыточность хранения данных, хранилище данных, SAP, 

многомерная модель данных, витрина данных, схема-звезда, OLAP, OLTP, 

инфо-куб, агрегирование, LSA. 

DATA WAREHOUSE ENTERPRISE ON THE BASIS OF SAP 

NETWEAVER BUSINESS WAREHOUSE - METHOD OF DESIGN. 

 

Abstract. This article contains review of the term “data warehouse”, which 

stands for an informational system, optimized for storing large amounts of data 

and analytical reporting for decision support. 

It is shown, that typical methods of classical data warehouse designing 

cannot be applied for enterprise data warehouses (EDW) based on key 

performance indicators (KPI). In this way, there is a need for a methodology 

description, which meets the requests of EDW. 

This article contains review and justification of the enterprise data warehouse 

designing technique by means of SAP NetWeaver Business Warehouse. This method 

is based on a SAP LSA (Layered Scalable Architecture) standard, which consists of 

7 layers. Each of them is designed to perform a peace of EDW functionality. LSA 

can be easily modified to fit any business processes due to its flexibility. 

Key words: data structure. modification operations, integrity constraints, 

relational database, tuple, multidimensional space, redundancy of data storage, 

Data warehouse, SAP, multidimensional data model, star-schema, OLAP, OLTP, 

info-cube, aggregation, LSA. 

Введение 

Корпоративное хранилище данных (КХД), в свою очередь, 

представляет собой систему обработки и многомерного анализа оперативных, 

исторических и прогнозных данных предприятия на основе системы 

ключевых показателей эффективности (КПЭ). 

Одним из наиболее популярных инструментальных программных 

средств для реализации хранилищ данных масштаба крупных предприятий 
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является SAP NetWeaver Business Warehouse (SAP BW). В методической 

литературе, предлагаемой компанией SAP и сторонними авторами, чаще 

всего описываются принципы построения классических хранилищ данных, 

которые лишь частично могут быть использованы при проектировании КХД 

на базе КПЭ. Таким образом, возникает необходимость в описании 

основополагающей методики, учитывающей специфику КХД и возможности 

SAP BW. 

1. Требования к проектированию корпоративного хранилища 

данных 

Корпоративное хранилище данных, в отличие от классического, 

должно содержать данные разной степени агрегирования. Это означает, что 

одна и та же запись, извлечённая из исходной системы, хранится в КХД на 

нескольких уровнях: 

а) изначальное представление — наиболее детализированная 

информация; 

б) промежуточное представление — данные агрегированы по 

нескольким признакам, например: выручка в рублях из сбытовых контрактов 

суммируется по странам, т.е. исключается признак «Сбытовой контракт», но 

остаётся признак «Страна»; 

в) окончательное представление — данные находятся в наиболее 

обобщённом виде, в котором набор измерений ограничен 5-10. 

Отсюда следует, что для построения КХД недостаточно использовать 

систему инфо-кубов, на каждом из которых базируется OLAP-отчёт, т.к. 

подобная схема позволяет хранить данные только на одном уровне 

детализации. 

Следующей особенностью КХД является наличие ключевых 

показателей эффективности. В отличие от показателей классического 

хранилища данных, повторяющих показатели исходной системы (суммы, 

объёмы, выручки, расходы, прибыль и т.п.), КПЭ наиболее точно отражают 
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состояние бизнеса. Дело в том, что КПЭ представляют собой сложную 

систему сбалансированных показателей, каждый из которых рассчитывается 

на основе данных исходной системы. Обычно, ключевой показатель 

эффективности характеризует результат деятельности отдельно взятого 

отдела предприятия за определённый отчётный период времени (например, 

квартал). Очевидно, что концепция КПЭ подразумевает сложную систему 

расчёта и извлечения данных (иногда для расчёта одного КПЭ требуются 

данные из разных несвязанных систем), не предоставляемую классическим 

хранилищем. 

Как правило, КХД внедряют достаточно крупные предприятия-

учредители, желающие проводить анализ эффективности работы своих 

дочерних предприятий. Отсюда следует, что единое КХД разделяется на т.н. 

«витрины данных» — небольшие хранилища отдельных дочерних обществ, 

формирующие КПЭ в рамках своей деятельности [1,2]. 

Обязательное наличие оптимизированной структуры хранения 

архивных (исторических) данных также отличает КХД от обычного 

хранилища [2-4]. Как правило, в каждой витрине данных создаётся архивный 

OLAP-куб, в который передаются наиболее агрегированные записи (для 

уменьшения объёма хранимой информации) по закрытым отчётным 

периодам. В отличие от обычных инфо-кубов, архивный куб редко 

используется для построения OLAP-отчётов — его основной целью является 

сохранение исторических данных, которые в перспективе можно 

использовать для расчёта, например, прогнозных значений [3,4,5]. 

Таким образом, для реализации корпоративного хранилища данных 

требуется организовать особый подход, учитывающий особенности КХД и 

предполагающий его использование в рамках крупного предприятия. 

2. Использование подхода SAP LSA к проектированию КХД 

SAP LSA (Layered Scalable Architecture – многоуровневая 

масштабируемая архитектура) — стандарт проектирования глобальных 
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масштабируемых хранилищ данных, разработанный компанией SAP для 

применения в КХД [6]. За основу данного стандарта был взят подход SAP 

EDW (Enterprise Data Warehouse – корпоративное хранилище данных), 

недостатками которого являлись плохая масштабируемость и низкая 

производительность при обработке интенсивного потока данных. 

КХД, построенное по принципам LSA, состоит из 7 уровней (слоёв), 

представленных на рис. 1. Следует отметить, что в LSA активно 

используются т.н. «объекты хранения» ODS (Operational Data Store) — 

таблицы базы данных, объединяющие ключевые поля нескольких 

справочников и предназначенные для промежуточного хранения данных. 

1) уровень сбора данных (DAL – Data Acquisition Layer) , как и в 

классическом хранилище данных, используется для передачи информации из 

системы-источника; 

2) уровень качества и гармонизации данных (QHL – Quality & 

Harmonization Layer) является необязательным и нужен в тех случаях, когда 

требуется приведение данных к определённому формату: например, если 

данные поступают из разнородных систем, то требуется преобразовать их к 

общему виду; 

3) уровень корпоративной памяти (CML – Corporate Memory Layer) 

требуется для резервного копирования и восстановления, причём данные на 

этом уровне хранятся не больше 2 лет; 
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Рис. 1. Уровни архитектуры SAP LSA 

4) уровень распространения данных (DPL – Data Propagation Layer) 

используется для хранения логически разделённых записей; 

5) уровень бизнес-трансформации данных (BTL – Business 

Transformation Layer) служит для реализации бизнес-логики при помощи 

трансформаций данных между объектами хранения; 

6) уровень отчётности и витрин данных (FRL – Flexible Reporting Layer; 

DRL – Data mart Reporting Layer) предназначен для хранения 

детализированных логически разделённых данных в инфо-кубах или 

объектах хранения; 

7) уровень виртуализации (VRL – Virtualization Reporting Layer) 

содержит т.н. «мультипровайдеры» — структуры, объединяющие несколько 

инфо-кубов и объектов хранения в единый источник информации. 

Применение подобной многослойной структуры хранилища позволяет 

выполнить первое и основное требование к проектированию КХД — 

хранение данных на разных уровнях детализации. Использование витрин 

данных также становится возможным в SAP LSA, т.к.  значительно 

упрощается процесс их интеграции — это связано с тем, что каждая витрина 

строится по одной и той же методологии, обеспечивая тем самым 

однородность показателей. 

Добавление архивного инфо-куба в концепции SAP LSA может 

происходить сразу на двух уровнях: FRL и DRL. Дело в том, что в некоторых 

случаях требуется сохранять в архив детализированные данные (FRL), 

представленные в разрезе 10 и более измерений. Обосновать такое решение 

можно в том случае, если архивирование происходит в витрине, в которой 

интенсивность появления новых записей не слишком велика [4]. В противном 

случае рекомендуется передавать в исторический куб агрегированные данные 

с уровня DRL. 

Платформа SAP BW предусматривает создание специализированных 
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инфо-кубов реального времени, способных работать в двух режимах: режим 

загрузки данных и предыдущего уровня (загрузка) и режим ввода новых 

записей из отчётов (планирование) [7,8]. Режим загрузки, фактически, 

повторяет функциональность классического инфо-куба, а режим 

планирования предназначен для ввода в инфо-куб плановых показателей и 

расчёт прогнозных показателей на основе существующих данных. В подходе 

LSA такие действия возможны на уровне VRL, т.к. все пользовательские 

формы ввода и механизмы расчёта прогнозных КПЭ строятся на базе 

мультипровайдеров [6,9,10]. 

Выводы 

Рассмотрена универсальная методика, позволяющая создавать КХД 

любого масштаба и сложности, при этом сохраняя прозрачность структуры и 

возможности интеграции с другими системами. 

Успешное использование методологии SAP LSA для проектирования 

корпоративных хранилищ данных доказывает, насколько мощным средством 

является данный подход. Однако каждый отдельный проект КХД не 

обходится без составления индивидуальной архитектуры на основе LSA, 

отвечающей требованиям бизнес-процессов конкретного предприятия. 
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