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Перед ИТ организациями, как правило, стоят три основные задачи: 

 

 Инновации – Высвобождение ресурсов для выполнения требуемых работ 

по продвижению бизнеса вперед (постоянное развитие) 

 Снижение затрат – в условиях современной экономики ИТ приходится 

выполнять больше задач с меньшим бюджетом – операционные затраты 

составляют большую часть ИТ бюджетов  

 Стабильность и доступность – поддержание систем в рабочем состоянии 

- обязательно 

 

SAP Enterprise Support  
Основные задачи - общие для всех 

В этом может помочь сопровождение SAP Enterprise Support.  Это гораздо 

больше, чем базовая поддержка. SAP Enterprise Support позволяет Вашей ИТ 

организации обеспечить стабильность систем и непрерывность бизнес-процессов.  

Вы сможете улучшать бизнес-процессы и снижать общие затраты на поддержку. 
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SAP Enterprise Support  
Пример 1: Непрерывность Бизнес-Процессов 

 SAP Solution Manager использовался для сквозной поддержки 

 Проблема проанализирована и решена с учетом SLA для собщений 1 

приоритета для срочной помощи со стороны SAP  

 Консультант из 7x24 Support Advisory Center при необходимости подключает 

экспертов поддержки SAP и помогает ускорить решение проблем в критичных 

ситуациях 

 Эксперты из команды 7x24 Production Down Support локализовали проблему 

 Рекомендованы дистанционные сервисы Continuous Quality Checks (CQC), 

которые помогают предотвратить подобные проблемы в будущем 

Как помогла поддержка SAP Enterprise Support? 

Клиент: Небольшая транспортная компания 

Проблема очень высокого приоритета вызвала 

задержки в логистике: 

 Документы на отгрузку не создаются  

 Запланированные перевозки срываются – 

машины не могут отправляться 

 Финансовый и репутационный ущерб 

ЦЕЛЬ 

 

 Непрерывность 

логистических 

операций 
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SAP Enterprise Support  
Пример 2.2: Производительность Бизнес-Процессов 

 Клиент выставил сообщение и дополнительно проинформировал консультанта 

по сопровождению SAP ES 

 Он помог оперативно заказать дистанционный сервис CQC BPPO 

 SAP Solution Manager использовался для проведения сервиса 

 В результате проведения сервиса был проведен анализ проблемных транзакций 

и даны рекомендации 

 Производительность транзакции улучшилась на 85% 

Как помогла поддержка SAP Enterprise Support? 

Клиент: Производитель автомобилей 

Возникла серьезная проблема с производительностью 

при планировании потребности в материалах 

 Транзакции выполняются слишком долго 

 Система зависает 

 Закупки идут не вовремя 

 Производство нарушается 

ЦЕЛЬ 

 

 Обеспечение 

планирования материалов 

без задержек 
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SAP Enterprise Support  
Пример 2.2: Производительность Бизнес-Процессов 

 Клиент обратился с вопросом к консультанту по сопровождению SAP ES 

 Он помог оперативно заказать дистанционный сервис CQC BPPO 

 SAP Solution Manager использовался для проведения сервиса 

 В результате проведения сервиса был проведен анализ проблемных транзакций 

и даны рекомендации 

 Время выполнения транзакции улучшилось с 3 мин. До 0,3 сек. 

 В ходе сервисы эксперт SAP выявил другой часто запускаемый отчет, который 

грузит систему, и дал рекомендации 

 Время выполнения отчета сократилось с 8,7 мин. До 0,2 сек. 

Как помогла поддержка SAP Enterprise Support? 

Клиент: Крупная сеть магазинов электроники 

Пользователи были недовольны производительностью 

Z-отчетов, которые им постоянно нужны в работе. 

 Транзакции выполняются слишком долго 

 При большом количестве пользователей и 

частом выполнении транзакций неэффективно 

используется рабочее время и перегружается 

система 

ЦЕЛЬ 

 

 Экономия времени бизнес-

пользователей 
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SAP Enterprise Support  
Пример 2.3: Производительность Бизнес-Процессов 

 Клиент находится в постоянном контакте с консультантом по сопровождению SAP 

ES 

 Регулярно анализируется отчет SAP Enterprise Support Report и составляется план 

дистанционных сервисов CQC  

 SAP Solution Manager используется для мониторинга и проведения сервисов 

 Ведется оптимизация клиентских программ, которые не могут быть заменены 

стандартным кодом, в рамках сервисов CQC BPPO для всех основных систем 

 Время выполнения наиболее бизнес-критичных транзакций улучшилось на 50% 

Как помогла поддержка SAP Enterprise Support? 

Клиент: Крупный телеком-оператор 

Используется много клиентского кода, 

производительность которого часто неоптимальна 

 Транзакции выполняются слишком долго 

 При большом количестве пользователей и 

частом выполнении транзакций неэффективно 

используется рабочее время и перегружается 

система 

ЦЕЛЬ 

 

 Экономия времени бизнес-

пользователей и 

системных ресурсов 
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SAP Enterprise Support  
Пример 2.4: Производительность Бизнес-Процессов 

 Клиент обратился с вопросом к консультанту по сопровождению SAP ES 

 Он организовал поставку сервисов CQC BPPO 

 В ходе сервисов был проведен анализ бизнес-процесса расчета з/п и даны рекомендации 

 Были выявлены ошибки в коде клиентских инклюдов, предложены инструменты для 

удаления неконсистентных данных, ошибочно введенных в систему 

 После внедрения рекомендаций сроки расчета з/п по всей компании значительно 

улучшились и стали занимать меньше 1 дня. По головному офису производительность 

улучшилась более чем в 8 раз. 

 время формирования отчетности по результатам расчета сократилось почти в 2 раза 

Как помогла поддержка SAP Enterprise Support? 

Клиент: Сеть ритейл-магазинов  

Отдел кадров обратился к ИТ с жалобой на долгий 

процесс расчета заработной платы  

 Транзакции выполняются слишком долго 

 При большом количестве сотрудников это 

становится проблемой 

 Много клиентского кода 

ЦЕЛЬ 

 

 Соблюдение 

требований бизнеса 
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SAP Enterprise Support  
Пример 2.6: Производительность бизнес-процессов 

 Клиент связался с консультантом по сопровождению SAP ES 

 Организована поставка дистанционных сервисов CQC  

 SAP Solution Manager использовался для проведения сервисов 

 Сервис CQC BPPO показал плохую производительность функций SAP 

LiveCache в зоне user-exit 

 После применения рекомендаций время выполнения улучшилось с     

1,7 ч. до 2 мин. 

Как помогла поддержка SAP Enterprise Support? 

Клиент: Производитель косметики  

После апгрейда системы SCM возникла проблема с 

интеграцией сбытовых заказов в ERP. 

 Значительно упала производительность 

 Планирование потребностей в SCM велось 

слишком медленно 

 Причина была непонятна 

ЦЕЛЬ 

 

 Стабильность процесса 

планирования 

потребностей 
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SAP Enterprise Support  
Пример 3: Поддержка продуктивного старта 

 Совместно с Консультантом по сопровождению SAP ES заранее на период 

продуктивного старта был запланирован дистанционный сервис CQC GoLive 

Support 

 В ходе сервиса CQC GoLive Support проводился мониторинг аппаратных 

ресурсов, стабильности, производительности, анализ интерфейсов для 

определения ошибок и узких мест 

 Как только возникла проблема, эксперт начал поиск решения 

 Проблема была оперативнро решена установкой двух SAP-нот 

 Доступ к таблице стал работать быстрее на 70% и задача была решена 

Как помогла поддержка SAP Enterprise Support? 

Клиент: Машиностроительная компания 

При переходе ERP системы в продуктивную 

эксплуатацию возникли серьезные проблемы при 

доступе к контроллинговой таблице. 

 Все рабочие процессы оказались заняты 

 Система зависла и продуктивный старт срывался 

ЦЕЛЬ 

 

 Снижение рисков при 

продуктивном старте 
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SAP Enterprise Support  
Пример 4: Модернизация систем 

 Клиент сообщил о своих задачах консультанту по сопровождению SAP ES 

 Был составлен план дистанционных сервисов CQC – СQC Upgrade Asessment, 

CQC Data Volume Management, Custom Code Maintainability Check 

 SAP Solution Manager используется для проведения сервисов 

 При помощи сервисов были подготовлены КПЭ для клиентского кода и модификаций 

 Была проверена выбранная клиентом стратегия модернизации и поддержке систем 

 Результаты сервисов помогли скорректировать дальнейшую стратегию тестирования, 

контроля изменений и управления производительностью систем 

 После апгрейда число Z-объектов снизилось на 40% 

Как помогла поддержка SAP Enterprise Support? 

Клиент: Транспортировщик нефти 

Проводился апгрейд крупных продуктивных систем с 

наличием большого количества клиентского кода 

 Сложный проект апгрейда 

 Много клиентских программ 

 Критичные для бизнеса системы 

ЦЕЛЬ 

 

 Успешная 

модернизация систем 
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SAP Enterprise Support 
отзыв клиента 

«Мы столкнулись с серьезной проблемой по формированию оборотной ведомости для учета 

материальных активов. Этот процесс занимал слишком много времени, часто завершался 

ошибкой и требовал много ресурсов. Консультант по SAP Enterprise Support предложил 

провести сервис CQC Business Process Performance Optimization. Эксперт SAP обнаружил 

большой потенциал по улучшению производительности стандартной программы. После 

внедрения рекомендаций время обработки сократилось с 15 дней до 7 часов. Такой 

результат обеспечил значительную экономию рабочего времени и повысил 

удовлетворенность пользователей.»  

Нижнекамскнефтехим, 

Россия 
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Спасибо за внимание! 

Контактная информация: 

 

Ольга Дьякова 

Старший консультант по сопровождению 

Москва, Космодамианская наб, 52/2 

8(495) 725 4342 


