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Введение в Управление талантами
Повышение эффективности инвестиций в персонал

Уверены ли мы в том, 
что управляем этими 
расходами 
эффективно?

Расходы на персонал 
составляют в среднем 
40-70% 
от общих затрат компании

Факты:

Платим ли мы 
опираясь на 
эффективность 
сотрудников?

Внедрены ли в компании 
процессы 
Управления по целям и 
Оценки эффективности?

Есть ли у нас план 
замещения для 
ключевых сотрудников?

Как быстрее 
адаптировать и обучать 
новых сотрудников?
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Лучшие решения от лучшего поставщика

#1 В мире ERP систем

40 лет на рынке 
Лидерство – более 14,000 HR 
проектов в мире
20+ лет в SAP в России и СНГ
Около 100 компаний, использующих HR

#1 HR в облаке

10+ лет облачного HR
25 миллионов пользователей
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Ландшафт решений для Управления персоналам

Ваше решение для 
Управления кадрами

Ваше решение для 
Управления талантами

Функции регламентированные 
законодательством:
 Кадровый учет
 Расчет заработной платы
 Регламентированная отчетность

Расширенные функции управления персоналом:
Управление талантами - это процесс, 
направленный на поиск, привлечение, развитие, 
мотивацию и удержание ключевых сотрудников 
компании для достижения текущих и будущих 
бизнес-целей
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Варианты развертывания системы HCM
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Гибридная модель

Базовый HR

SAP ERP

Управление талантами 
(управление по КПЭ, 

Кадровый резерв, обучение, 
подбор персонала)

Базовый HR (Расчет ЗП, КДП, 
управление рабочим 

временем), Управление 
талантами (управление по 

КПЭ, Кадровый резерв, 
обучение, подбор персонала)

Облачный HCM

SAP ERP

On-premise

Базовый HR

SAP ERP

Delivered and Maintained Integration
Управление талантами 

(управление по КПЭ, Кадровый 
резерв, обучение, подбор 

персонала)



Решение для Управления Персоналом от SAP
направленное на системное исполнение HR стратегии

Лучшие практики Интеграции Масштабируемость

Подбор 
персонала

Адаптация

Обучение

Кадровый 
резерв

Цели и 
эффективность

Планирование 
персонала

HR
аналитика

Социальное 
взаимодействие

Компенсации
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Начни проект с любого 
модуля
Старт: решай сразу наиболее 
важные задачи (например, 
обучение)
Замена: возможность 
перевести весь функционал 
HCM в облака

Меньшая TCO в части 
интеграции
Пакет интеграции:  200+ 
преднастроенных сценариев 
внешней интеграции
Интеграция с SAP: 
разработанный SAP integration 
Add-on

Средний период запуска
6-10 недель
Внедрение: Ускоренная 
модель запуска с 
фиксированным объемом
Поддержка: онлайн обучение 
для проектных групп + доступ к 
внутреннему порталу 
SuccessFactors

Максимальная отдача инвестиций во времени
за счет быстрого развертывания
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Опыт российских компаний внедрения cloud решений

Внедряем решения SAP SuccessFactors c 2013г., основные отрасли:
Металлургия Химия
Телеком Нефтяная отрасль
Ритэйл Банковская отрасль
Дискретное производство

Основные функциональные направления:
• Постановка целей и оценка эффективности
• Подбор персонала
• Управление обучением персонала
• Аналитика
• Кадровый резерв
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Причины выбора гибридных решений

• Внедрение может идти параллельно с разработкой методологии
• Полностью соответствует требованиям законодательства
• Простота масштабирования
• Скорость внедрения
• Удобный интерфейс
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Причины выбора гибридных решений

• Нежелание/невозможность купить – нет бюджета на покупку ПО, 

оборудования и внедрение

• Внедрение может идти параллельно с разработкой методологии

• Полностью соответствует требованиям законодательства

• Удобство кастомизации

• Простота масштабирования

• Скорость внедрения

• Удобный интерфейс
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Основные выводы – цитаты клиентов

«Страшно не начать, страшно не остановиться» // Руководитель проекта 
автоматизации

«Облачные решения бизнес может внедрять самостоятельно» // VP IT 
металлургической компании

«Выберите локомотивный процесс для внедрения облачного решения и 
он потянет за собой все остальное» // HR Директор телеком оператора

«Это работает!» // HR Директор нефтехимического холдинга



Примеры интерфейсов системы SAP Success 
Factors





Сегодня
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Аналитика по Талантам в SuccessFactors
Узнайте лучше Ваших сотрудников 



Единая платформа – единые возможности

168 стран

35 языков локализации

60 отраслей

> 400,000 
пользователей

Empresa Folha de Manha S.A.

> 25,000 
пользователей

Major US 
Automaker

Leading
retailer

Leading 

company

> 50,000 
пользователей

Top 2 Bottling Co.

*

*

*

> 10,000 пользователей

PPD Development LP

*

*> 2 млн + 
пользователей

http://www.businessweek.com/the_thread/brandnewday/archives/GM%20Logo.jpg
http://www.businessweek.com/the_thread/brandnewday/archives/GM%20Logo.jpg
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://media.myfoxphilly.com/slideshows/walmart/1/imgLg/walmart%202.jpg&imgrefurl=http://community.myfoxstl.com/blogs/PatrickOBrien&usg=__QKA9UE98V424dn81_OOGnza2aak=&h=480&w=640&sz=18&hl=en&start=16&um=1&tbnid=YMNYe2foz9GRgM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images?q=walmart+logo&um=1&hl=en&rlz=1T4GGLL_enUS304&sa=X
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://media.myfoxphilly.com/slideshows/walmart/1/imgLg/walmart%202.jpg&imgrefurl=http://community.myfoxstl.com/blogs/PatrickOBrien&usg=__QKA9UE98V424dn81_OOGnza2aak=&h=480&w=640&sz=18&hl=en&start=16&um=1&tbnid=YMNYe2foz9GRgM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images?q=walmart+logo&um=1&hl=en&rlz=1T4GGLL_enUS304&sa=X
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