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После внедрения ERP-системы ее необходи-
мо поддерживать.1

Четыре вида системы поддержки:
1. Поддержка пользователей – решение 

периодических задач, согласно инструкциям. 
Например: исправление ошибок ввода данных 
в систему, ведение пользователей (удаление, 
создание, сброс пароля). Эта поддержка являет-
ся самой простой. Ею занимается, как правило, 
первая линия техподдержки.

2. Поддержка инфраструктуры и базиса – 
поддержка серверного оборудования, на котором 
установлены ERP-система и база данных, созда-
ние архивных копий, восстановление, установка 
новых систем, мониторинг текущих.

3. Изменение системы, согласно новым 
требованиям бизнеса. Доработка системы со-
гласно новым требованиям бизнеса. Например: 
в компании принято новое положение о моти-
вации сотрудников, изменен алгоритм подсчета 
премий – необходимо изменить соответствую-
щий инструмент в системе.

4. Изменение системы, согласно законода-
тельству. Например: с 01.04.2016 вышла новая 
форма отчетности 6-НДФЛ.

Особенностью ERP-систем является предо-
ставление обновлений производителем ERP-
системы своим клиентам [1–4]. Эти обновления 
содержат исправления ошибок системы, а также 
изменения, связанные с изменением законода-
тельства страны или нескольких стран. Данные 
обновления не учитывают специфики отдельно 
взятой компании и являются общими для всех 
владельцев конкретной ERP-системы [5–12].

1 Магистрант АНО ВО «Российский новый уни-
верситет», ООО «Новый импульс-50» (Утконос), кон-
сультант SAP HR.
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При установке обновлений, предоставляе-
мых производителем, может возникнуть кон-
фликт с собственными разработками компании. 
Как правило, установка обновлений требует пол-
ного тестирования функционала с исправлением 
ошибок, на это компании необходимо серьезное 
выделение ресурсов, а также остановка текущих 
разработок на время обновления.

Рассмотрим проблему с обновлением систе-
мы на примере SAP ERP [13–21].

При обновлении системы возникает пробле-
ма разделения областей (данных и программ) 
клиента (компании владельца ERP-системы) и 
поставщика.

Например: отделу расчета ЗП компании по-
требовалось в стандартной форме 2-НДФЛ из-
менить логику формирования нескольких полей. 
Было принято решение доработать стандартную 
программу формирования справки 2-НДФЛ. 
Далее правительством была установлена новая 
форма справки. Поставщик выпустил обновле-
ние. При установке обновления часть кода была 
изменена, чтобы обеспечить новый алгоритм 
формирования, но при этом не было учтено, что 
разработчик компании также вносил изменения 
в эту программу. В результате возник конфликт 
[20–26].

Чтобы избежать таких проблем, в ERP-
системе SAP предусмотрен механизм разделения 
областей SAP и клиента. Пользовательские про-
граммы, таблицы, типы данных необходимо на-
зывать на Z или Y (обычно используют Z). Также 
предусмотрен механизм расширения – вставка 
собственного кода в область SAP, в специальные 
места, заранее определенные поставщиком.

В случае если всё же происходит изменение 
стандартного кода SAP, то данное изменение 
фиксируется в системе и на портале у поставщи-
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ка, и в дальнейшем оно может послужить пово-
дом для отказа в поддержке клиента (компании) 
поставщиком.

Перед тем как рассмотреть следующую про-
блему, связанную с обновлением системы, рас-
смотрим, какие виды обновлений предлагает 
SAP. Согласно принципу модульности ERP-
систем, система SAP ERP разделена на модули, 
каждый модуль – это один или несколько компо-
нентов системы [22].

Виды обновлений, поставляемые SAP
1. Новая версия продукта или новый про-

дукт. Данный вид обновления является самым 
сложным, так как совместимость версий слабая. 
Фактически, это новое внедрение системы. Этот 
этап неизбежен, так как поставщик прекращает 
поддержку старого продукта и для дальнейшей 
поддержки необходимо использовать новый про-
дукт. Наиболее частым примером является пере-
ход с SAP R/3 4.7 на SAP ERP 6.0.

2. EhP (Enhancement Package) – пакет рас-
ширения устанавливается на всю ERP-систему и 
содержит дополнительный функционал, который 
клиент после установки может активировать, 
настроить и использовать. Данное обновление 
является также трудоемким и устанавливается 
в том случае, если клиенту необходим данный 
функционал.

3. Нота (SAP Note) – указание содержит ин-
струкцию по изменению отдельно взятой про-
граммы или настройки для исправления конкрет-
ной ошибки или добавления новой функции в 
программе. Не все изменения, предлагаемые по-
ставщиком, могут быть применены с помощью 
установки указаний.

4. Patch (патч) – набор нот (некоторые патчи 
могут содержать более тысячи нот), устанавли-
вается на каждый компонент системы отдельно, 
что позволяет обновить лишь один модуль си-
стемы не затрагивая другие. После установления 
патчей необходимо полное тестирование функ-
ционала модуля.

5. SP (Support Package) – набор патчей. Дан-
ное обновление более сложно, чем предыдущее, 
так как затрагивает несколько взаимосвязанных 
модулей системы. Установка SP является обя-
зательным условием для установки некоторых 
патчей.

Часто бывает, что бизнесу нужна лишь часть 
функционала, предлагаемого поставщиком в 
обновлении, но для его получения необходимо 
установить несколько патчей или SP (возможно 
также EhP). Установка новых SP затрагивает и 
другие компоненты (а установка EhP затрагива-
ет всю систему), что приводит к необходимости 

тестировать весь функционал ERP-системы и 
остановки разработок. Часто бывает, что пра-
вительство вносит новые требования в законо-
дательство, поставщик выпускает обновление, 
но у клиента нет ресурсов на обновление систе-
мы. А необходимость в функционале срочная. В 
данном случае, к сожалению, многие компании 
готовы разработать собственное решение. Но 
часто это решение плохо документировано, со-
держит ошибки, трудно поддерживаемо, с боль-
шой долей вероятности потребует доработки 
при обновлении системы [16–18]. А растущее 
число собственных разработок вызывает не-
обходимость увеличивать количество штатных 
разработчиков, превращая систему SAP ERP 
в самописную и усложняя переход на новые 
версии.

Оптимальным, на мой взгляд, решением дан-
ной проблемы является планирование обновле-
ний системы, выделение ресурса на обновление 
всей системы один раз в год, а также обновле-
ние отдельных компонентов системы с помощью 
установки патчей по мере необходимости. Ком-
пания SAP предоставляет различные инстру-
менты для планирования обновлений, такие, как 
PAM (Product Availability Matrix) – план выпуска 
обновлений для продуктов SAP и зависимости 
между ними, выпускает различные анонсы об-
новлений, а также открылся ресурс SAPjam, где 
каждый может высказаться о необходимости ре-
ализации функционала в системе и отслеживать 
его выполнение.

Еще одним способом упрощения процес-
са обновления систем является разделение си-
стем – разделение модулей системы в отдельные 
независимые системы и связывание систем меж-
ду собой механизмами интеграции. Например: 
выделение модуля SAP HR в отдельную систему 
от основной системы SAP ERP. Такое решение 
позволяет устанавливать любые обновления на 
систему SAP HR без затрагивания других моду-
лей, что упрощает планирование обновлений и 
тестирование.

В международных компаниях: создание в 
каждой стране отдельной системы и связывание 
национальных систем через интеграцию с гло-
бальной системой. Несмотря на то что в систе-
ме SAP ERP предусмотрены все необходимые 
средства для использования единой системы в 
нескольких странах одновременно, обновления 
выпускаются общие, то есть содержат изме-
нения для всех стран, что усложняет тестиро-
вание.
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