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Глобальная Служба Поддержки SAP – Обзор 
Преимущество глобальной организации 

SAP Active Global Support –  

Глобальная организация поддержки... 

 С более чем 5,900 сотрудников 

 Расположенных в 54 странах по всему миру 

 При поддержке более чем 15,000 разработчиков 

 

 Единственная команда в экосистеме SAP, которая 

поддерживает все инсталляции SAP по всему миру 

 Оказывая поддержку всем существующим клиентам, она 

приобретает всеобъемлющее понимание всех технических 

рисков (как связанных с продуктами, так и не не относящихся 

к ним), с которыми сталкиваются клиенты 

 Она делится этими уникальными экспертными знаниями в 

рамках индивидуально построенного взаимодействия для 

обеспечения успешного внедрения, эксплуатации и 

неперывного совершенствования 

SAP AGS поддерживает более чем 180,000 клиентов в более чем 120 

странах 
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Поддержка SAP для всего жизненного цикла решений 
Для обеспечения успешного внедрения, инноваций и роста 
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SAP ActiveEmbedded 
Расширенное партнерство в области поддержки для оптимизации 

решений и ускорения внедрения новых технологий 

SAP MaxAttention 
Стратегическое партнерство в области поддержки с широкими 

возможностями для инноваций в бизнесе 

SAP Enterprise Support 
Основа для улучшений на фазах внедрения, 

эксплуатации, обновления 

Лучшее 

внедрение 

Лучшая 

эксплуатация 

Лучшее 

обновление 
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SAP Enterprise Support 
Больше, чем просто решение клиентских сообщений! 

Инновации  
Решения 

Сотрудничество 
5900 сотрудников 

Автоматизация 
SAP Solution Manager 

Передача знаний, ноу-хау 
SAP Enterprise Support Academy 

Анализ ситуации Управление задачами 

и их распределение 

Передача 

знаний 

SAP Enterprise Support advisory council 
Сотрудничество с более 100 клиентами для 

развития и улучшения SAP Enterprise Support 
+ 

Enterprise Support 

Что включает в себя поддержка? 
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SAP Enterprise Support 

Основные составляющие 

Внедрение, эксплуатация и обновление – лучше! 
SAP 

Enterprise 

Support 

Оперативная помощь в критичных ситуациях: процедуры  SAP по управлению проблемами  

Гарантированное время ответа по первичной реакции и коррективным действиям (SLA) 

• Поддержка 24 x 7 в случае недоступности продуктивной системы – поддержка в критичных ситуациях 

помогает быстро решать наиболее приоритетные задачи 

Преимущества инновационной передачи знаний: Академия SAP Enterprise Support  

Эксперты SAP предоставляют обучение в форме вебинаров и практических занятий на сессиях 

внедрения под руководством специалиста  

• Прямой доступ к ноу-хау SAP по основным ИТ процедурам в рамках обучению самостоятельному 

проведению сервисов, разработанных SAP 

Прямой доступ к SAP: Support Advisory – консультанты по сопровождению 

• Прямой контакт и удобный канал взаимодействия по всем вопросам поддержки 

• Возможность быстрой идентификации проблемы и содействия в ее решении 

Более быстрое применение инноваций, более качественное внедрение  

• Предоставление лучших практик по внедрению, например Accelerated SAP, RunSAP 

• Специальная поддержка инноваций посредством услуги Ускоренного Внедрения Инноваций 

• Эффективное управление изменениями как часть процедур Application Lifecycle Management 

Более эффективная эксплуатация 

• Регулярные проверки для оптимальной работы – SAP CQC (Continuity Quality Check):  

оптимизация производительности, безопасности, управление объемом данных и др. 

• Организация центра оперативного контроля для управления SAP как фабрикой (Run SAP like a factory) 

Центральная платформа для всех услуг и процедур поддержки: SAP Solution Manager  

• Широкий набор инструментов для управления решением на всем его жизненном цикле  

• Расширенные права использования (service desk, change analysis и др.) 
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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 

 

Основные ИТ задачи - общие для всех 

В этом вам поможет 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 

эксплуатацию. 
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SAP ES сервисы на протяжении жизненного цикла ПО SAP 

Внедрение 

CQC Technical Performance 

Optimization 

CQC Data Volume Management 

CQC Security Optimization Check 

CQC Early Watch Check 

CQC Business Process Analysis  

and Monitoring 

CQC OS/DB Migration  

CQC Transport Execution Analysis 

CQC Business Process  

Performance Optimization CQC Upgrade Assessment 

CQC Downtime Assessment 

CQC for Upgrade 
 Сервис проверки перед выходом в 

продуктив для анализа готовности 

функционального апгрейда 

CQC Going Live Support 

CQC EHP Installation 

Check 

Инновация 

CQC for Implementation 
Сервис проверки перед выходом в 

продуктивную эксплуатацию для 

анализа и проверки решений 

CQC Integration Validation 

CQC Configuration Check  
Конфигурация и проверка BIA  

SAP Modification  

Justification Check 

SAP Custom Code  

Maintainability Check 

CQC Going Live Support 

Эксплуатация 

 SAP Continuity Quality Checks (CQC) 

https://service.sap.com/~sapidb/011000358700000999032011.pdf
https://service.sap.com/~sapidb/011000358700000999032011.pdf
https://service.sap.com/~sapidb/011000358700000998912011.pdf
https://service.sap.com/~sapidb/011000358700000999012011.pdf
https://service.sap.com/~sapidb/011000358700000998932011.pdf
https://service.sap.com/~sapidb/011000358700000461312009.pdf
https://service.sap.com/~sapidb/011000358700000461312009.pdf
https://service.sap.com/~sapidb/011000358700000461312009.pdf
https://service.sap.com/~sapidb/011000358700000998992011.pdf
https://service.sap.com/~sapidb/011000358700000999042011.pdf
https://service.sap.com/~sapidb/011000358700000998592011.pdf
https://service.sap.com/~sapidb/011000358700000998592011.pdf
https://service.sap.com/~sapidb/011000358700000998592011.pdf
https://service.sap.com/~sapidb/011000358700000999052011.pdf
https://service.sap.com/~sapidb/011000358700000998922011.pdf
https://service.sap.com/~sapidb/011000358700000998962011.pdf
https://service.sap.com/~sapidb/011000358700000998972011.pdf
https://service.sap.com/~sapidb/011000358700000998942011.pdf
https://service.sap.com/~sapidb/011000358700000998942011.pdf
https://service.sap.com/~sapidb/011000358700000998942011.pdf
https://service.sap.com/~sapidb/011000358700000998952011.pdf
https://service.sap.com/~sapidb/011000358700000998982011.pdf
https://service.sap.com/~sapidb/011000358700000998982011.pdf
https://service.sap.com/~sapidb/011000358700000998602011.pdf
https://service.sap.com/~sapdownload/011000358700001785682008E/SAPModJustificationCheck.pdf
https://service.sap.com/~sapdownload/011000358700001785682008E/SAPModJustificationCheck.pdf
https://service.sap.com/~sapdownload/011000358700001785682008E/SAPModJustificationCheck.pdf
https://service.sap.com/~sapidb/011000358700000684012009E.PDF
https://service.sap.com/~sapidb/011000358700000684012009E.PDF
https://service.sap.com/~sapidb/011000358700000684012009E.PDF
https://service.sap.com/~sapidb/011000358700000998972011.pdf


© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 8 

SAP Enterprise Support  
Пример 1: Производительность бизнес-процессов 

 Клиент обратился с вопросом к консультанту по сопровождению 

SAP ES 

 Он предложил и организовал поставку дистанционного сервиса 

SAP CQC BPPO (Business Process Performance Optimization) 

 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 

РЕЗУЛЬТАТ 

 

 Экономия времени 

бизнес-пользователей 
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SAP Enterprise Support  
Пример 2: Модернизация систем 

 Клиент сообщил о своих задачах консультанту по сопровождению SAP 

ES 

 Был составлен план дистанционных сервисов CQC – СQC Upgrade 

Assessment, CQC Data Volume Management, Custom Code 

Maintainability Check 

 SAP Solution Manager использовался 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: компания - транспортировщик нефти 

Проводился апгрейд крупных продуктивных систем с наличием 

большого количества клиентского кода 

 Сложный проект апгрейда 

 Много клиентских программ 

 Критичные для бизнеса системы 

РЕЗУЛЬТАТ 

 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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Best 

Practices 
(Лучшие 

практики) 

Библиотека 

руководств по 

различным 

ежедневным 

задачам (с 

учетом 

продукта, 

базы данных и 

ОС) 

 Доступ 

Сессии 

«Meet  the 

Expert» 

Он-лайн 

вебинары, на 

которых 

эксперты SAP 

рассказывают 

об услугах 

SAP ES и 

функциях SAP 

Sol Manager 

 Доступ 

Accelerated 

Innovation 

Enablement 

Он-лайн 

сессии с 

экспертом для 

оценки 

инновационно

го потенциала 

пакетов EHP 

для SAP 

Business Suite 

 Доступ 

Expert- 

Guided 
Implementations 

 

Дистанцион-

ные интер-

активные 

семинары, 

проводимые 

опытными 

сервисными 

экспертами 

SAP 

 Доступ 

   Guided 

Self-

Services 

Сервисы 

самообслужи-

вания – можно 

проводить 

самим в 

любое время 

 Доступ 

Инструменты и методики для 

всего жизненного цикла решений 

Quick-IQs 

Краткие (2-5 

мин.) учебные 

ролики по 

различным 

системным 

настройкам 

для 

упрощения их 

выполнения 

Доступ к ролевому обучению в наиболее подходящей форме 

 Доступ 

Новое 

SAP Enterprise Support Academy  
Управляйте Вашим решением SAP при активной помощи наших специалистов 

http://service.sap.com/~form/sapnet?_SHORTKEY=01100035870000742028&_SCENARIO=01100035870000000202
http://service.sap.com/~form/sapnet?_SHORTKEY=01100035870000741795&_SCENARIO=01100035870000000202&
http://service.sap.com/aie
http://service.sap.com/~form/sapnet?_SHORTKEY=01100035870000741794&_SCENARIO=01100035870000000202&
http://service.sap.com/gss
http://service.sap.com/~sapidb/011000358700000182652012E
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SAP Enterprise Support Academy 
отзыв клиента 

Осведомлённость о возможностях SAP Solution Manager в нашей компании 

была низкой, а платное обучение по его функциональности  было тяжело 

обосновать внутри компании. Обучение настройке систем через EGI при 

наличии внутренних ресурсов SAP Basis и прикладных консультантов 

позволяет нам без дополнительных затрат на консалтинг настраивать 

сценарии Application Lifecycle Management в SAP Solution Manager. 

Использование возможностей ES Academy позволяет нам 

снизить  затраты на 30%. 

Эльдорадо, 

Россия 
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SAP Enterprise Support Advisory Council 
Постоянное улучшение услуг благодаря сотрудничеству SAP с клиентами 

2011-2012 … 2013 2010 2009 

SUGEN User  

Group 

Сотрудничество 

Тесное взаимодействие с 

пользовательской группой 

SUGEN в рамках программы 

Enterprise Support 

Experience 

Continuous 
Improvement 

Define 

Measure 

Assess Improve 

Control 

Постоянные улучшения 

Бо’льшая прозрачность 

благодаря внедрению SAP 

Measurement Platform для 

ведения постоянных 

улучшений 

Эволюция поддержки 

Технологические 

инновации 

Ускорение инноваций 

 Оптимизация бизнес-

процессов 

 Апгрейды 

Run SAP like a factory 

 Уведомления & 

мониторинг 

 Оптимизация 

ландшафта 

 Управление 

тестированием & BPCA 

Фокусные области 

Облегчение внедрения 

прорывных инноваций 

 DB/HANA 

 Enterprise Mobility 

 Cloud 

 Operational Innovation for 

Analytics 

Совершенствование базиса 

 Непрерывность бизнеса –  

инновации с минимальными 

простоями 

 Интеграция EWA в процессы  

эксплуатации 
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Enabling to Break-Through Innovation 

Build the Foundation 

http://smartdownload.sap.corp:4080/handler/download.epd?context=29117EDC4986B0A363177C41F57CE45E139940C96D2A9F0F56EA604BF64BCB919D55FE5188C1CD9D3AB6A8F6B107A4402663A794C7A0156855ED421B6B8E5DB3
http://smartdownload.sap.corp:4080/handler/download.epd?context=29117EDC4986B0A33BC114293A317C163475D628FFA5E7BF8FB0680A20608A20752115DBE6C8DA2F46513C6E0EB97884B73F7A6D41CD9AE1BC572446C033825E
http://smartdownload.sap.corp:4080/handler/download.epd?context=29117EDC4986B0A33218BF2855E5227FEDD7EF29B0327E1EB43A5B30FD596E524373E207D2227C5E9E57A43EB2035165A2DFF7BAD5E2F7FD72C6D032CD6F8ADE
http://smartdownload.sap.corp:4080/handler/download.epd?context=29117EDC4986B0A363177C41F57CE45EC25DD30D69980E45174B9AB654884F3796DE0A90CB5CDCE6916977338590788CE50D5E12AA56E8C5A0AA19423A42E0BC
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Спасибо за внимание! 

Вопросы? 
Контакты: 

 

Александр Мамаев, консультант по сопровождению  

Глобальная Служба Поддержки SAP 

Москва, Космодамианская наб, 52/2 

alexander.mamaev@sap.com  

T   +7/495/755-9805 доб. 2681 

M   +7/903/720 5966 

mailto:alexander.mamaev@sap.com

