
Причина 1

ИННОВАЦИОННЫЕ
HR РЕШЕНИЯ
Трансформация и переосмысление 
человеческого капитала при помощи 
интеллектуальных услуг, машинного 
обучения, цифровых помощников,
анализа данных и многого другого.

Причина 3

СОТРУДНИКИ В ФОКУСЕ
У компаний есть возможность
в любое время получать обратную
связь и принимать соответствующие
меры с помощью инструментов HXM.

Причина 5

ИНТЕГРАЦИЯ Х-ДАННЫХ
X-данные предоставляют информацию 
о том, какие пробелы есть в опыте 
сотрудников, позволяя компаниям заметить 
эти пробелы и в дальнейшем их устранить.

Причина 7

ИННОВАЦИОННЫЙ ОПЫТ
Индивидуальные, контекстуальные
и интуитивно понятные решения
и приложения – это основы для редизайна 
пользовательского опыта, а также для 
вовлечения и мотивации сотрудников
в работу.

Причина 9

ГИБКИЕ НАСТРОЙКИ
Более быстрый старт, более раннее 
получение результатов и возможность 
развиваться и расти вместе с вашим 
бизнесом.

Причина 2

ОПЫТ СОТРУДНИКОВ
Объединение всех областей:
от базовых функций HR до подбора,
адаптации, обучения, развития, планирования 
преемственности, анализа показателей по персоналу, 
управления опытом сотрудников, производительностью
и целями, а также показателями заработной платы.
Это позволит вашим сотрудникам чувствовать себя 
уверенно – с момента трудоустройства до выхода на 
пенсию.

Причина 4

МОЩНЫЕ АНАЛИТИКИ
И ПОКАЗАТЕЛИ
Помимо операционных данных
(O-данные), HXM инструменты также
могут собирать данные об опыте (X-данные) –
консолидация этих данных позволяет 
компаниям совершенствовать опыт 
сотрудников.

Причина 6

ОСОБЕННЫЙ ОПЫТ
Благодаря постоянной обратной
связи в сочетании с интеллектуальными 
технологиями, такими как машинное обучение,
компании могут обеспечить привлекательный опыт 
для своих сотрудников.

Причина 8

ОТКРЫТАЯ ИННОВАЦИОННАЯ
ПЛАТФОРМА
HXM охватывает все виды деятельности,
в которых участвуют сотрудники. Благодаря сети 
партнерских приложений, у компании есть доступ
к решениям и инструментам, разработанным
с использованием программного обеспечения
SAP SuccessFactors.

Причина 10

СИЛЬНЫЙ ПАРТНЁР
25 лет itelligence реализует проекты
SAP HCM и с 2014 года проекты SAP 
SuccessFactors. itelligence имеет более
150 клиентов в области SAP SuccessFactors
и реализовала более 260 проектов по всему миру.

Топ 10 причин  для выбора SAP
SuccessFactors, чтобы улучшить опыт
ваших сотрудников в будущем
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