
ul. Bednarska 1, 60-571 Poznan, Poland o	ce@int4.comwww.int4.comInt4 page 1 of 4

Время чтения - 7 минут

“SAP Application Server это как Арнольд 
Шварценеггер в фильме “Коммандос””.
  
 
Мой сегодняшний гость хотел быть космонавтом,как Юрий Гагарин. Он даже окончил 
факультет аэрофизики и космических исследований МФТИ. Сегодня он является 
квалифицированным SAP консультантом по интеграции приложений, разработке 
интерфейсов, системному администрированию и мобильным технологиям, с более чем 
15-летним опытом работы в ведущих комплексных SAP проектах по развертыванию и 
внедрению платформ. Более того, он дружелюбно относится к вопросам кибербезопасности.
 
О различиях между SAP S/4HANA и SAP ERP ECC на практике, кибербезопасности в ИТ-
индустрии, Облачных решениях и общих проблемах в работе архитектора ERP-интеграции - 
интервью Ярослава JZ Ziółkowski с Михаилом Грошевым.

1. Я полагаю, что у SAP индустрии не так уж и много секретов для вас, потому что вы 
работаете в мире SAP уже более 15 лет. Интересно, как изменилась архитектура ERP-
систем за эти годы? Существенны ли эти различия?

Я начал с R/3 4.7, которая уже имела 3-уровневую архитектуру, которую имеет и 
совершенно новая S/4HANA. Ничего глобально не изменилось - практически тот же GUI, 
та же архитектура сервера приложений с его внутренними частями, как MS, ENQ, DP, GW, 
поддержка баз данных, за исключением HANA DB). Конечно, есть много различий - пришла 
HANA DB, в ABAP были внесены некоторые изменения, например, OO, REST. И, конечно 
же, Fiori/OData со своими мобильными возможностями, что, на мой взгляд, является самым 
значительным изменением для конечных пользователей.

2. Хорошо, а что насчет инструментов, используемых в вашей работе? Смогли бы Вы делать то 
же самое сегодня, работая с инструментами 15-летней давности?

SAP Application Server похож на Арнольда Шварценеггера в фильме “Коммандос” - он 
несет в себе почти все необходимые инструменты и оружие, чтобы справиться с задачей в 
одиночку. Есть кодовая база, репозиторий и контроль версий, изменения в системе доставки, 
фреймворк тестирования, IDE и так далее - все в одном месте. Этот подход имеет свои 
недостатки, но он делает вас независимым от всех других вещей в течение десятилетий, 
хотя есть некоторые дополнительные инструменты для интеграции развития, как SOAPUI и 
Postman.
 
Так что короткий ответ - да, интеграция в нашем проекте внедрения S/4HANA была бы 
практически невозможна без таких современных инструментов для совместной работы, как 
Jira, Confluence и Microsoft Teams.

3. Продолжая, чем SAP S/4HANA отличается от SAP ERP ECC на практике?

Различия заключаются в основном в областях функционирования, таких как Universal 
Journal, Central Finance, EWM, New GL, built-in Transportation Management, и многое другое, 
но я здесь не эксперт.
С технической точки зрения, почти все различия связаны с тем, что S/4HANA поддерживает 
только HANA DB по сравнению с ECC, которая поддерживает целую ветвь программного 
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обеспечения DB.
В результате чего, SAP не нужно разрабатывать и поддерживать «универсальный» 
интерфейс DB, поддерживающий всех возможных поставщиков, но может 
сконцентрироваться на специфических функциях DB HANA.
Ключевыми функциями HANA DB являются вычисления в памяти и хранилище колонок, что 
размывает границы между OLAP и OLTP и делает доступными некоторые замечательные 
функции, такие как отчеты по просмотру CDS, аналитические приложения Fiori, анализ в 
реальном времени и т.д.
 
На практике в S/4HANA мы можем разрабатывать или использовать приложения, 
разработанные SAP, удобные и быстрые UI5-приложения со встроенными аналитическими 
функциями. Кроме того, специальные отчеты по локальным данным могут быть сделаны 
прямо в S/4HANA без необходимости ETL данных в BW и выполнения запросов там.

4. Трудно представить SAP без ABAP, верно? Несколько недель назад Майкл Келлер 
сказал, что ему нравится ABAP, потому что у ABAP есть четкое задание (....). Потому что 
вам это знакомо, мне любопытно ваше мнение. За что он вам нравится, и, возможно, есть 
небольшая часть, которую вы ненавидите в ABAP?

ABAP - это отличный язык для построения бизнес-приложений SAP из существующих 
программных блоков. Конечно, вы можете разработать любой отчет или модуль с нуля, но 
ABAP действительно блестит, когда у вас есть солидные знания о стандартных модулях в 
этой функциональной области. 
Я бы сказал, что мне нравится ABAP благодаря отличному встроенному репозиторию, 
быстрой скорости разработки на основе стандартных модулей, хорошему фреймворку для 
разработки SOAP-сервисов, а также большим возможностям интеграции в SAP-SAP области.
 
Ненавижу, когда на ABAP разрабатывается все, включая массивные, полностью 
пользовательские проекты, только на основе того, что SAP хранит данные. ABAP не 
предназначен для разработки таких решений, так как обладает уступающими возможностями 
и общей кодовой базой, хранящейся в репозитории сервера SAP. В результате, после 
нескольких лет работы, критическим ядром ERP-системы становится ИТ-Франкенштейн, 
состоящий из сотен тесно связанных между собой пользовательских приложений и 
нескольких миллионов строк пользовательского кода, так что его TCO растет, а TTM - падает.

5. Хорошо, давайте перейдем к немного другой теме. У вас большой опыт в работе с 
кибербезопасностью и IT. Как вы думаете, системы SAP безопасны? 

Безопасно ли плавать в океане? *Улыбка*
Система «безопасна» в той же степени, что и ее самая слабая часть, поэтому 
кибербезопасность - это вопрос целостного подхода к ней, и SAP предлагает здесь 
некоторые возможности. Необходимо ввести жесткие правила регулирования, обратить 
внимание на профили авторизации пользователей и управление ролями с учетом 
концепции «разделения обязанностей». Кроме того, необходимо выполнить все настройки 
безопасности, такие как определение правил паролей, обеспечение безопасности 
транспортной системы, ограничение доступа к операционной системе и самому серверу, 
обеспечение безопасности службы шлюза, надлежащая реализация SSO и т.д. Существуют 
также возможности структурной авторизации для контроля персональных данных HR, 
маскировка пользовательского интерфейса и многое другое. Я бы сказал, что SAP 
достаточно безопасна, если вы позаботитесь о ней должным образом.

6. Продолжая эту тему, я должен спросить про “облака”. Как вы знаете, “облачные” 
решения являются популярной темой в наши дни. Основываясь на вашем опыте 
и знаниях в области кибербезопасности, я хотел бы спросить, считаете ли вы, что 
“облачные” решения безопасны? В конце концов, в данном случае - у нас нет физических 
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компонентов и т.д. 

На рынке существуют различные типы облачных решений в зависимости от 
предоставляемых ими услуг, поэтому давайте сузим поиск до SAP Cloud Platform, 
предлагающей PaaS. 
С одной стороны, это более безопасно, так как мы больше не беспокоимся о правильных 
технических конфигурациях, таких как физические компоненты, топология сети, доступ 
к серверам и т.д. Настройки безопасности SAP, подобные упомянутым выше, также не 
вызывают беспокойства, так как мы не зависим от квалификации базовой команды и ее 
обширности.
 
С другой стороны, мы, очевидно, подвергаем себя дополнительным рискам в безопасности, 
так как Интернет - это ненадежная сеть, которая находится между конечным пользователем 
и бэкендом. И, несмотря на все возможные инструменты кибербезопасности, действия и 
правила, всегда есть вероятность быть скомпрометированным - злодей все еще может быть 
там, прячась в середине *улыбки*.
Еще одним примером проблем с безопасностью, которые обычно глубоко волнуют 
информационную службу безопасности, является разоблачение провайдера внутренней 
аутентификации, например, MS Active Directory. Хотя он подвержен только SCP и защищен 
VPN, и все в этом плане, шансы на утечку базы данных корпоративных пользователей 
ничтожно малы, однако сама вероятность этого весьма тревожна.

7. Фокусируясь на безопасности, если бы вы сравнивали установку Cloud и On-
premise - какую бы вы выбрали?
  
В основном, это зависит от бизнес-процесса, о котором мы говорим.
Если это не такой критический бизнес-процесс, как производство в « Северстали», я мог 
бы рассмотреть возможность использования SCP. Один из хороших примеров - управление 
талантами в SAP SuccessFactors. Технические услуги, такие как Mobile Services, Cloud 
Process Integration, также являются хорошими кандидатами.
 
И, конечно, есть еще одна серьезная причина, по которой SAP Cloud Platform не очень 
популярна в Российской Федерации и редко используется для критически важных бизнес-
процессов - санкции со стороны правительств США и ЕС. Сегодня на SAP S/4HANA Cloud 
установлена безопасная и надежная ERP-система, а завтра контракт расторгается. Все 
бизнес-процессы останавливаются со всеми бизнес-данными где-то в дата-центре. Это 
нехорошо.

8. Давайте поговорим о вашем профессиональном опыте. Мне любопытно, что, по Вашему 
мнению, является самым сложным в работе ERP Integration архитектора? Вы писали, 
что вам нравится решать сложные задачи. С какими проблемами вы сталкиваетесь 
ежедневно? Какие из них доставляют вам наибольшее удовлетворение?

Самая сложная часть архитектуры интеграции - донести эту архитектуру и интеграционные 
шаблоны до разработчиков и консультантов SAP и убедить их следовать им *smile*.
Таким образом, речь идет скорее об управлении корпоративной архитектурой с интеграцией 
как ее частью. SAP мало что предлагает в этой области, за исключением SAP Integration 
Solution Advisory Methodology, которая на первый взгляд превосходна, и я надеюсь, что как 
минимум некоторые ее части будут реализованы.
 
Главная задача, с которой я сталкиваюсь каждый день, - как управлять разработчиками 
и бизнес-специалистами из 70 различных систем, чтобы построить привычный 
интеграционный ландшафт и разработать несколько сотен интеграционных сценариев в 
проекте внедрения S/4HANA с очень сжатыми сроками.
А для этого была разработана конкретная методология интеграции как часть общей 
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проектной методологии S/4HANA. Это гибридный метод (agile-based), содержащий ключевые 
элементы из различных гибридных фреймворков. Метод постоянно развивается, и я очень 
горжусь тем, что принимаю участие в его создании.

9. И последний вопрос, вся ваша профессиональная карьера вращается вокруг IT. 
Интересно, какой путь избрал бы в своей жизни Михаил Грошев, если бы не IT? Вы когда-
нибудь задумывались об этом?

Как каждый ребенок из советского союза, я мечтал о космосе и собирался стать 
космонавтом, как Юрий Гагарин. *улыбка*. Я даже закончил факультет аэрофизики и 
космических исследований МФТИ, но мечта не сбылась. Говоря серьезно и отвечая на 
вопрос - нет, я никогда не задумывался об этом слишком много в своей взрослой жизни. Ну, 
я очень «технический» человек, так что было два варианта - IT или наука, и IT выиграл эту 
битву *улыбка*.
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