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В облаке,на оборудовании заказчика, гибридный вариант 



Решение для SuccessFactors для Управления талантами 
Весь необходимый функционал для управления жизненным циклом сотрудников 

Рекрутинг – поиск, отбор и найм 

лучших кандидатов; использование 

современных технологий социального 

рекрутинга и SEO 

 

Компенсации 

Рекрутинг и 
ОнБординг 

Обучение  

 Цели и 
Эффективность 

Навыки и  

Компетенции 

 Замещение и 
Карьерное 

планирование 

Цели и Эффективность – Связь 

целей организации с целями 

сотрудников, каскадирование, 

оценка эффективности 

Обучение – решения нового поколения 

для развития талантов и обучения всех 

категорий работников, партнеров и 

контрагентов 

Замещение и Карьерное 

планирование – создание кадрового 

резерва, управление рисками, 

вовлечение и удержание работников  

Он-Бординг – направление, 

ориентация,  обучение и развитие 

новых сотрудников начиная с ‘Дня 1’ 

для ускорения их адаптации 

Компенсации – снижение рисков, 

управление бюджетами  и 

удержание лучших работников 
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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 



 

 

 

19,500+ 
Уникальных элементов 

HR контента 

Типовые вопросы 

рекрутера 

Описания штатных 

позиций 

Семейства должностей 

Каталог умений 

Каталог компетенций 

Отчетность и пульты по 

обучению 

Типовые шаблоны для 

найма сотрудников 

Онлайн мониторы по 

вознаграждениям 

Бенчмаркинг для 

компенсаций 

Каталог целей 

Типовые формы 

рецензий 

Типовые рекомендации 

коллег  

Потоки операций 

Метрики 

планирования 

Глобальная и локальная 

отчетность 

Метрики и отчеты по 

вознаграждениям 

Преднастроенный контент 
ускоряет реализацию HR стратегии 



Аналитика 
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 
Automake

r 

Leading 
retailer 

Leading  

company 

> 50,000 
пользователей 

Top 2 Bottling Co. 

* 

* 

* 

> 10,000 пользователей 

PPD Development LP 

* 

* > 2 млн +  
пользователей 
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Ведущие рейтинговые агенства 
присваивают SuccessFactors уровень лидера HCM решений 

  18 из 18 выпущенных в 2014 году рейтингов определили SuccessFactors в категорию Лидер  

        Включая: 

    2014 Gartner Magic Quadrant for Talent Management Suites 

    IDC MarketScape: Worldwide Integrated Talent Management 2013 Vendor Analysis, August 2013 

 

 


