Решение «Управление по целям и оценка эффективности»
it.perform&alignR2R

Управляйте развитием вашего бизнеса,
повышая эффективность сотрудников
вместе с SAP SuccessFactors и itelligence

SAP SuccessFactors

Вызовы бизнеса

Надежное облачное решение для управления
персоналом от SAP поможет вам
оптимизировать ваши тактические и
стратегические задачи в области HR, привлечь
новые таланты, а также обучить и
переподготовить ваших сотрудников. Вы
можете воспользоваться большим выбором
модулей и функций, а также использовать
настройки решения в соответствии с вашими
потребностями, применяя новейшие
технологии.

▪ Новизна и сложность решаемых задач требует
эффективного командного взаимодействия
▪ Динамично меняющаяся среда требует гибкого и
простого инструмента целеполагания,
позволяющего получить эффект в краткосрочной
перспективе
▪ Высокая конкуренция влечет необходимость в
режиме реального времени понимать прогноз
достижения результатов
▪ Рынок труда диктует требования быстрого и
объективного принятия кадровых решений

Ready-to-Run (R2R) решения от itelligence

Решение itelligence по управлению командами
на базе модуля Performance and Goals

Мы оформили более 15 лет опыта работы с
персоналом в преднастроенные решения для
вас.
Преднастроенные решения (R2R) предлагают
быстрый подход к внедрению SAP
SuccessFactors для управления человеческим
капиталом и позволяют решить ключевые и
наиболее срочные задач вашей кадровой
стратегии.
Подход ready2run сокращает время внедрения
и позволяет получить быстрые результаты
используя преимущества лучших решений и
отраслевых практик за считанные недели.

▪ Модель процессов для управления по целям на
базе лучших мировых практик
▪ Возможность подключения контента, содержащего
библиотеки целей, профилей должностей,
профессиональных навыков)
▪ Процесс постановки целей для команды или
компании в целом на 3, 6, 12 месяцев
▪ Контроль выполнения целей в режиме реального
времени
▪ Оценка эффективности работы команды и
отдельных сотрудников
▪ Возможность получения аналитической отчетности
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На ваш выбор
Наш базовый пакет закладывает основу для долгосрочной работы и управления целями. Вы получаете самые
важные инструменты и услуги, которые помогут вашим менеджерам и специалистам по персоналу. Выберите из
списка дополнительные возможности, чтобы получить еще больше функций.

Результаты
▪ Снижение текучести менеджеров в среднем на
15% за счет вовлеченности в кроссфункциональные задачи
▪ Возможность за 1 день сформировать команду
под новую задачу
▪ Онлайн информация о самых успешных
сотрудниках
Почему itelligence
▪ Глобальный платиновый партнер SAP
▪ Более 30 лет на рынке в мире, 15 лет в России
▪ 8 500+ сотрудников в мире, 120+ сотрудников в
российском офисе
▪ 6 000+ клиентов
▪ Присутствие в 28 странах мира
▪ Глобальная практика по методологии и бизнеспроцессам HR и локальная экспертиза внедрения
▪ Автоматизация и роботизация HR-процессов на
основе признанных лидеров среди IT-решений
SAP HCM и SAP SuccessFactors
▪ Интеграционные возможности
▪ Доступ к глобальным решениям и экспертизе
▪ Обширный опыт внедрения
▪ Профессиональная поддержка реализованных
решений

SAP SuccessFactors

Базовый пакет
Преднастроенные бизнес процессы
Сессия с Рабочей группой
Рабочие книги
Стандартные отчеты
Доступность как на рабочих компьютерах, так и на мобильных
устройствах
▪ Настройка ролей и полномочий
от 15 дней
▪ Обучение пользователей
от 6 900 * руб
▪ Поддержка тестирования и старта
▪
▪
▪
▪
▪

* рублей без НДС в год, из расчета на одного сотрудника типовой компании
среднего сегмента бизнеса, включает стоимость развертывания решения и подписку
на модуль SAP SuccessFactors Performance & Goals.
Стоимость приведена для бюджетной оценки решения для типовых средних
предприятий и требует финального уточнения на этапе заключения контракта. Для
малых предприятий и микропредприятий оценка потребует пересмотра.

Дополнительные возможности
▪ Настройка интеграций (SAP HCM, 1C, MS Project и пр.)
▪ Подготовка справочников
▪ Семейства должностей и ролей
▪ Профили должностей
▪ Корпоративные и должностные компетенции
▪ Библиотека целей
▪ Инжиниринг / ре-инжиниринг процессов
▪ Ролевая структура
▪ Процедуры оценки
▪ Система оплаты труда и премирования

Свяжитесь с нами сегодня,
чтобы узнать больше о решении:
» SuccessFactors@itelligencegroup.ru
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