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SAP® ПАКЕТ ПОДДЕРЖКИ СИСТЕМЫ. ОБНОВЛЕНИЕ 21. ВАЖНЕЙШИЕ ОСОБЕННОСТИ
Компания Panaya, используя облачный сервис и корпоративные запатентованные технологии, провела анализ влияния 
установки «SAP® ПАКЕТ ПОДДЕРЖКИ СИСТЕМЫ. Обновление 21» (SPS 21) на качество работы системы. В процессе 
анализа использовался богатейший опыт компании по проведению апгредов и установки пакетов обновлений у тысяч 
клиентов по всему миру. Приведённые ниже аналитические данные и оценки позволят ИТ директорам эффективнее 
подготовиться к процессу установки SPS 21, фокусируя внимание на подготовку и проведение тестирования в областях, на 
которые установка обновления оказывает наибольшее влияние.

ОБЗОР

Количество Нот Пакета: 12 725

Влияние на продуктивные 
системы:

Для 70% компаний – пользователей SAP 
на используемый в продуктивной системе 
функцио-нал оказывает влияние только 
5% Нот

Влияние на 
функциональные области:

• Финансы – 20% Нот
• Управление персоналом – 18% Нот
• Базис – 15% Нот
• Логистика – 14% Нот
• Отраслевые решения – 12% Нот

Влияние на NetWeaver: 4% Нот инициируют изменения в 
компонентах SAP NetWeaver

Влияние на программный 
код:

Реализация 78% Нот связана с 
изменением программного кода

Требования 
Законодательства:

Создание 16% Нот продиктовано 
изменениями в Законодательстве

Вопросы 
производительности:

191 Нота посвящена вопросам 
повышения производительности

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НОТ ПО ОТРАСЛЕВЫМ РЕШЕНИЯМ

12% Нот SPS 21актуальны для 
Отраслевых Решений

Другие Решения

Решение для аэрокосмической 
и оборонной промышленности 

Решение для 
банков

Решения для СМИ и медиа

Решение для 
ЖКХ

Решение для 
нефтегазовой 
отрасли

Решение для 
здравоохранения
Решение для 
автомобиле-
строения

Распределение Нот по 
финансовым модулям

НОТЫ SPS НАИБОЛЬШЕЕ ВЛИЯНИЕ ОКАЗЫВАЮТ 
НА ЧЕТЫРЕ ФИНАНСОВЫХ МОДУЛЯ

Другие модули

RE – Недвижимость

FIN – финансы 
(новые)

FS – финансовые 
услуги

FI – финансы)

НОТЫ ПО HR МОДУЛЮ

Создание 50% Нот по HR модулю продиктова-
но изменениями в Законодательстве
Создание 45% Нот по HR модулю продиктова-
но исправлением программных ошибок

Как установка SPS 21 повлияет на 
вашу систему?

Воспользуйтесь бесплатным сервисом 
компании Panaya, чтобы узнать, как 
установка SPS 21 повлияет на вашу 
систему.

Для этого зайдите на страницу
go.panayainc.com/SPReliefProgram.html и 
заполните форму заявки.

SAP является зарегистрированным товарным знаком компании SAP AG. SAP и другие продукты и услуги SAP, упоминаемые в настоящем документе, а также 
соответствующие логотипы являются товарными знаками и зарегистрированными товарными знаками компании SAP AG в Германии и других странах.

О компании Panaya
SaaS -Решение компании Panaya позволяет устранить риски и до 70% сократить трудозатраты, связанные с проектами 
обновления и тестирования продуктов SAP ERP и Oracle EBS. Облачный суперкомпьютер Panaya симулирует будущее 
обновление, определяет уязвимые места и автоматически устраняет большинство ошибок, экономя время и усилия наших 
заказчиков. Также решение Panaya существенно сокращает время тестирования, которое больше не нужно выполнять в 
ручном режиме. Пока они работают с приложениями ERP, ПО Panaya в фоновом режиме осуществляет сбор бизнес-данных 
и на основе полученных результатов автоматически создает понятные, настраиваемые сценарии тестирования.

Более подробную информацию можно получить на веб-сайте компании.
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