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SAP - международная технологическая компания  

Года опыта на рынке 

44
Тысяч сотрудников по 

всему миру

85
Тысяч клиентов в более 
чем 190 странах мира

329

Слияний и 
приобретений за 
последние 5 лет

10

130 

5
Поколений 

сотрудников

Самая быстро 
растущая облачная 

организация

1
Тысяч партнерских 

организаций

13.3

Стран присутствия 
сотрудников 
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> 10,000 Сотрудников 

> 300 Сотрудников 

География присутствия сотрудников 

> 1,000 Сотрудников 

Сервисные Центра
Прага и Манила
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Сервисный центр _ Основные причины создания

o Прозрачность процессов:  основной причиной создания Сервисного Центра была 
поддержка программы Трансформации Бизнеса, которая подразумевала уход от 
децентрализованной модели ведения бизнеса. Таким образом процессы приводились к 
стандарту и появлялась прозрачность в части затрат, поставщиков и т.д. 

o Глобализация: бизнес стал глобальным. Менеджеры стало трудно работать с 
индивидуальными HR/Finance бизнес партнерами по разным правилам в разных 
странах. Таким образом создание Сервисного Центра с сервисами самообслуживания, 
стандартными процессами и автоматизацией явилось ответом на трансформацию 
бизнеса.

o Затраты: снижение затрат было важной, но вторичной задачей. В нашем случае более 
важными задачами были стандартизация, оптимизация процессов и автоматизация. Это 
естественным образом приводит к понижению затрат для администрации и 
операционное процессов на местах (в юридических лицах).
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Наша миссия - Сервисы управления персоналом мирового класса.

База (2006-2010)
Организация

Миграция

Технологии

Консолидация (2011-2014)
Глобализация

Стабилизация

Технологии

Рост (2014-2016)
Оптимизация

Миграция

Технологии

Следующий Уровень (2017+)
Повышение ценности 

Фокус на Опыт (Experience) Сотрудников

Инновации: Cloud, Robots/ML/IS/DocuSign

Принципы работы

Простота

Стандартизация

Ориентация на Клиента 

HOW

СОТРУДНИКИ

Shared Service Framework: сервисы 
самообслуживания ESS / MSS / кол центр 
HRdirect, База знаний 

Success Factor Cloud platform

Процессинг данных и Администрация системы
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SAP Services _ организационная структура

Финансовый 
Директор

HR Директор Маркетинг

МаркетингФинансы

Подготовка первичных 
документов – O2I

Кредиторская 
задолженность - AP

Бухгалтерский учет и 
отчетность – R2R

HR

Расчет Зарплаты
Локальные 

сервисы
Regional Marketing SD

Cross Regional 
Marketing SD

Global Shared Services

Insight-Driven 
Marketing

HR Аналитика

Внешняя рабочая 
сила

Кредитный  
менеджмент 

Менеджмент качества
- QM

Data Management

Дебиторская 
задолженность - AR

Мобильность
Поддержка 

Подбор персонала

Работа с 
Талантами

Стратегические 
Фин проекты

Облачные HR 
решения

Управление 
данными

Колл центр 
HRdirect and Portal 

Сорсинг (подбор 
персонала)

Другое

Внутренние функции – Бизнес Партнер, Подбор персонала, Локальная Отчетность
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Модель HR сервисов _ Удовлетворенность клиента 9.4

?

!

…

?

?!

SAP Корпоративный 
Портал (ESS, MSS)

SuccessFactors

HRdirect Online, 
email или phone 

mobile via SAP Fiori 

Экспертный 
службы

Запросы 
инициируются через 

MSS/ ESS

Менеджеры работают 
с выделенным HR BP

запросов клиентов решаются в HR сервисном центре
200 тысяч тикетов и 300 тысяч workflows50 - 60 %
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Главная страница внутреннего портала
Каналы коммуникации для управления персоналом

Облачные и on-premise
решения предоставлены 

сотрудникам в удобном виде
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Облачная 
Трансформация

Вовлеченность персонала Agility и Инновации Простота и Стандартизация Общая стоимость владения

Показатель вовлеченности -
85

(рост на +3 в 2016)

50+ запусков проектов по 
внедрению в 2016

80% всех HR-процессов 
находятся в Облаке

5 локальных систем были 
переведены в Облако

Удовлетворённость HR-услугами
находится на самом высоком 

уровне за всю историю

50% всех запусков программы  
имели быстрый успех  (< 3 

месяцев от начала до внедрения)

Удовлетворённость HR-услугами 
находится на самом высоком 

уровне 7.8 (по шкале 1-10)

+ несколько децентрализованных 
LMS были переведены на Единую 

Глобальную Обучающую 
платформу

Ключевые успехи

Подбор

Адаптация

Обучение

HR 
аналитика

Социальное 
взаимодействие

Базовые 
функции HR

Вознаграждение
Развитие

SAP
Облако

Акции
SAP

Признание

SAP/SuccessFactors
Управление Человеческим 

Капиталом



Новые требования бизнеса и роль Сервисного Центра на примере 

процесса адаптации сотрудников
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Сервисная организация – масштабируемость с учетом человеческого 
фактора.

Высокий уровень 
взаимодействия

Персонализация
Консультационный подход
Дискретность и 

индивидуализация

Человеческий фактор
Один для одного

Минимальный 
контакт

Оптимизация 
затрат

Стандартизация
Фокус на качество

Масштабируемость
Один для многих

Простой и удобный доступ, в любое время, из любого места
Глобальный охват со стандартизированными, 

высококачественными  процессами
Консультационные сервисы для сложных случаев 
Основаны на интеллектуальных и поддерживающих 

взаимодействие облачных технологиях 

Взаимодействие и масштабируемость
Одна команда для всех

+



Введение

Обзор программы

Решение 
SuccessFactors
Onboarding

Выгоды

Глобальная 
программа 
адаптации

Глобальная программа адаптации
Кто участвует?

Сотрудники, 
принятые  в 
результате 
слияний / 

поглощений

Вновь нанятые 
сотрудники

Новые 
руководители 

высшего 
звена

Временный 
персонал / 

Сотрудники на 
контрактах

Новые 
менеджеры
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Глобальная программа адаптации
Факты и цифры

Более 10,000 новых сотрудников  в 130 странах по всему миру присоединяются к 
SAP ежегодно. 

2015

Новые сотрудники*: 7.7k+

M&A: 1.1k

Временный персонал: 800+

Новые менеджеры: 400+

2016

Новые сотрудники*: 
13.5k+

M&A: >100

Временный персонал: 600

Новые менеджеры: 1.1k+

Итого: 10k новых 
сотрудников

Итого: 15k+ новых 
сотрудников

*Общее количество включает в себя вновь нанятых сотрудников, международные 
перемещения, и вновь принятых сотрудников, которые работали в SAP ранее; все они 
являются частью глобальной программы адаптации SAP
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Глобальная программа адаптации
Эволюция программы

• Отсутствуют стандартные 
глобальные процессы 
адаптации

• Процесс адаптации в каждой 
стране реализуется по-
разному

• Отсутствует формальный 
процесс непрерывного 
улучшения 

• Процессы выполняются 
вручную с отслеживанием 
таблиц и эл почтой

2014

• Стандартизация всех локальных 
процессов адаптации для создания 
единого глобального процесса (с 
исключениями в части: особенностей 
страны/регламентных процедур и т.д.)

• Внедрение глобальной программы и 
плана адаптации: вкл. ресурсы, инфо-
сессии и обратную связь

• Запуск трех глобальных программ 
адаптации: новые сотрудники, новые 
менеджеры, внешний/временный 
персонал

• Автоматизированные коммуникации 
для новых сотрудников, менеджеров, и 
внутренних команд

• Создание аналитических панелей для 
отслеживания всех активностей в 
части процесса адаптации, KPI и 
результатов опросов

• Запуск решения 
SuccessFactors Cloud 
Onboarding в США

• Структурированный и 
продуманный  
пользовательский опыт для 
новых сотрудников, 
предоставляемый 
посредством 
стандартизированных 
процессов

• Повышение уровня 
удовлетворенности клиента

• Представление процессов 
непрерывного улучшения

2013 И РАНЕЕ

ЗАПУСК ГЛОБАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2015 & BEYOND
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Обзор программы 
Программа адаптации и ресурсы

Pre-Start Portal

Информационный хаб с 
информацией (с учетом 
особенностей страны) для 
новых сотрудников, 
предоставляемый им до 
выхода на работу

Onboarding Resources

• Дорожная карта процесса 
адаптации

• Задания/Чек-листы

• Программа наставничества

Авто коммуникация

Своевременная коммуникация 
для поддержки новых 
сотрудников на каждом шаге 
процесса адаптации.

Инфо-сессии

• Локальная специфика

• Глобальные вебинары

• Специфичные для линий 
бизнеса тренинги
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программа 
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SuccessFactors Onboarding
Решение для процесса адаптации

Решение SuccessFactors
onboarding позволяет полностью 
автоматизировать процесс 
адаптации и связанные с ним 
активности для нанимающих 
менеджеров, новых сотрудников и 
всех вовлеченных команд (HR, IT, 
facilities, и т.д.)
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Выгоды от внедрения
До внедрения vs. После Внедрения

Существующие пробелы:

• Отсутствие глобальных 
стандартов по 
адаптации

• Процесс проходит по-
разному в каждой 
стране

 Процессы выполняются 
вручную

 Адаптация сотрудников 
затруднена, инфо не 
достаточно

Результат:

 Автоматизация задач

 Улучшение опыта новых 
сотрудников!

 Инфо и рекомендации 
передаются всем новым 
сотрудникам

 Больший фокус на 
взаимодействии и 
вовлечении сотрудника, 
чем на транзакционных 
процессах 

Цели:

• Упрощение, 
гармонизация

• Стандартизация 
процессов адаптации (с 
исключениями в части 
соответствия 
регламентам/особенностя
м страны/и т.д.)

• Донесение всей 
необходимой 
информации для нового 
сотрудников

До 

внедрения
Внедрение После 

внедрения
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Выгоды
Удовлетворенность клиента

“Это, безусловно, 
самый удобный и 
простой процесс 

адаптации, который 
я когда-либо видел!” 

“Это был 
фантастический опыт 

адаптации, который я не 
встречал в какой-либо 

другой компании за всю 
мою карьеру. “

“Это 
замечательный 

процесс!” “Я вернулся в SAP спустя 3 
года и за это время в процессе 
адаптации был сделан 
гигантский прорыв!” 
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Спасибо!
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