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Платформа и технологии 

Изменения Business Rule Execution 

• Журнал исполнения бизнес-правил с возможностью настройки 

полномочий;  

 

• Удаление истории; 

 

• Исполнение правил по отдельному пользователю;  

 

• Поле «External code» для доступа к пик-листу на уровне системы. 

Завершение сессий в браузере 

Теперь сессия не будет считаться завершенной в отдельной вкладке или окне того 

же браузера, если в другом окне или вкладке сессия остается активной. 
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Добавление SAML SSO Tool 

Добавлен сервис для самостоятельной настройки "SAML SSO tool", который 

позволяет выдавать доверенность между системами. 

 

Дополнение Instance sync Tool 

Добавлен сервис для синхронизации MDF объектов для Instance sync Tool, который 

позволяет отследить наличие MDF объектов между инстансами перед их 

синхронизацией. 

 
 



       02.12.2017 

SAP SUCCESSFACTORS Q4 2017 UPDATE 
 
 
 
 
 

5 

Аналитика сессий 

Добавлена аналитика по количеству поисков одной сессии в разрезе месяца / 

недели / дня / часа. 
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Оценка и целеполагание | Perfomance & Goals 

Важная информация 

• Обслуживание планов целей версии v11 прекратится в конце Q1 2018, во 

второй половине 2018 года функционал отключится полностью; 

• Формы версии v11 не будут обновляться после Q2 2018, до 02.06.2018 

будут вноситься только критические обновления; 

• Запуск форм версии v11 будет невозможен после релиза Q2 2019 в июне 

2019 года; 

• Планируется отключение функционала статуса целей во второй 

половине 2019. 

Оптимизация управления целями 

При каскадировании целей в конце процесса будет выводиться подтверждение о 

завершении действия. 
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Непрерывное управление эффективностью 

(Continuous Performance Management) 

• Для получения обратной связи добавлена новая вкладка; 

 

• Сбор обратной связи теперь доступен по задачам и по достижениям; 

• После получения обратной связи система уведомляет заказчика 

обратной связи о том, что обратная связь направлена; 

• Обратная связь, которую запросил сотрудник, по умолчанию доступна 

только ему, но он может открыть руководителю доступ к этой обратной 

связи; 
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• Сотрудник имеет возможность дать коллеге доступ к обратной связи; 

 

• Новый функционал будет доступен в мобильном приложении в релизе Q1 

2018; 

• Важно: в связи с обновлением обратная связь по достижениям, 

полученная после релиза Q4 2017, не будет доступна в форме оценки и 

плане целей. Это ограничение будет решено в релизе Q1 2018. 
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Дополнительные формы в мобильном приложение – iOS 

Пользователи могут: 

• Просматривать и редактировать комментарии в целях, целях развития, 

компетенциях и в кастомных разделах; 

 

• Направлять формы с итеративным этапом; 

• Добавлять, редактировать и удалять цели и цели развития; 

• Добавлять и удалять компетенции; 

• Редактировать и просматривать все типы кастомных полей. 
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Дополнительные формы в мобильном приложение – Android 

Пользователи могут: 

• Просматривать и редактировать комментарии в целях, целях развития, 

компетенциях и в кастомных разделах; 

• Направлять формы с итеративным этапом. 

 

360 iOS и Android – предварительная дата релиза декабрь 2017 

Внутренние оценщики могут: 

• Участвовать или отказаться от участия в опросе 360; 

• Просматривать и оставлять комментарии по целям, целям развития и 

компетенциям; 

• Вносить общие комментарии по разделам целей, целей развития и по 

компетенциям; 

• Вносить общие комментарии и просматривать рассчитанные оценки. 
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Карьера и развитие | Succession & Development 

Важная информация  

SuccessFactors объявил о предстоящем прекращении поддержки после Q1 2018 и  

последующем отключении после Q1 2019 следующего функционала системы:  

• План развития версии v11;  

• Карьерная ведомость версии v11;  

• Оргчарт преемственности версии v1;  

• Поиск талантов версии v1;  

• Матрицы «Потенциал - Эффективность» и «Компетенции - Цели»;  

• Пулы талантов (non-MDF legacy talent pools) версии v1. 

Дополнение функционала портлетов 

В портлетах профиля о текущих номинациях и преемниках теперь отображается 

статус ожидания утверждения номинанта, если используется функционал 

номинаций. 

 
 

 

 

Оптимизация интерфейса органиграммы замещений версии v12 
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• Добавлена возможность просмотра и экспорта полного плана 

преемственности по всей команде, включая преемников, флаги талантов 

и уровни готовности; 

 

• Добавлена возможность скрывать преемников и флаги талантов 

текущего должностного лица; 

 

• Идентификатор позиции теперь отображается рядом с названием 

позиции в карточке позиции на боковой панели. 

Дополнения специальных отчетов (Ad Hoc Reports) 
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В специальных отчетах появилась информация по статусу участников в программе 

наставничества («подписано» / «согласовано» / «ожидается»), а также 

информация о предпочтениях в наставничестве.  

Изменение страницы наставничества 

Добавлено разделение категорий по вертикальным вкладкам и возможность 

добавления кастомных вкладок. Это изменение позволяет лучше использовать 

пространство экрана и повышает производительность при загрузке страницы. 

 

Дополнение функционала программ наставничества 

Наставники и подопечные в открытых программах наставничества могут 

редактировать свои предпочтения после даты начала программы. 
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Обучение | Learning 

Изменения страницы «Обучение» 

• Уменьшилось количество кликов для запуска курсов; 

• Интерфейс стал интуитивно понятный для пользователя; 

• Информация по курсу отображается без смысловой перегрузки; 

• Взаимодействие осуществляется без перехода по нескольким экранам. 
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Содержание стартовой страницы курса 

• Краткое описание; 

• Общая информация; 

• Контактная информация; 

• Информация по схожим темам; 

• Похожие курсы; 

• Краткая информация; 

• Идентификатор курса; 

• Заголовок курса; 

• Метаданные курса: часы, целевая аудитория, версия; 

• Рейтинг;  

• Первичные действия. 
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Поле «О курсе» 

• Полное описание курса с форматированием HTML; 

• Назначение и дата; 

• Источник; 

• Контактная информация; 

• Связанные темы и тематические области, связанные с курсом.  

 

Предпросмотр содержимого 

Теперь пользователь имеет доступ к содержимому курса без добавления его в 

учебный план или до запуска курса. 
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Область с похожими курсами 

• Эта область включает в себя курсы, которые являются частью другой 

программы, коллекции или учебного плана; 

• Это помогает пользователю быстро переходить между курсами в случае 

необходимости; 

• Это помогает увидеть возможность прохождения курса или полной 

программы.  

 

Информация по группам в Jam 

• Просмотр области сообщений; 

• Отправка сообщений прямо в LMS; 

• Просмотр сообщений в Сообществе только после присоединения к 

группам. 
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Обновление проигрывателя курсов 

Встроенный запуск: при запуске начинает проигрываться первый незавершенный 

объект содержимого курса. 

Различные способы проигрывания курса: 

• Полноэкранный режим с развертываемой и сворачиваемой структурой 

содержимого; 

• Простота в навигации; 

• Полноэкранный режим без структуры содержимого; 

• Запуск курса в новом окне для способа запуска курса в браузере; 

• Запуск курса с SCORM оболочкой. 

Отображение содержимого курса в виде структуры папок: 

• Отображается справа; 

• Может быть развернута и свернута во всех отображения содержимого; 

• Пользовательский интерфейс основан на поддержке двух уровней 

структуры папок. 

Основные компоненты страницы проигрывания курсов: 

• Область проигрывания курса; 

• Навигация по содержимому - Структура содержимого, Панель 

управления содержимым, Полноэкранный режим, Возможность 

развернуть и свернуть содержимое контента. 
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Поддерживаемые способы загрузки содержимого: 

• Scorm 1.2; 

• Scorm 2004; 

• Scorm 2004 ed; 

• AICC; 

• Документы с и без обертки AICC. 

 

Обновление предупреждений при запуске курса 

Напоминание о завершение обучения: при попытке запустить пройденный курс 

появится новое сообщение. 
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Обновления интерфейса 

Были внесены изменения в отображение карточек в результатах поиска в каталоге 

для пользователей, которые не используют функции Commerce. 
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Обновление поиска по каталогу 

Обновлен поиск по каталогу с условием наличия символов в названии курса. 

Администраторы могут настраивать символы префикса, которые игнорируются при 

поиске по одному ключевому слову, согласно соглашению о наименовании в 

каталоге курсов. Если используются условные обозначения символов в своих 

обучающих элементах, необходимо добавить символы в конфигурацию поиска. 

Поддержка QuickGUide 

Когда пользователи удаляются из Обучения SAP SuccessFactors, QuickGuides этого 

пользователя остается в системе для того, чтобы другие пользователи 

продолжали обучаться по этому QuickGuide. Пользовательская персональная 

информация удаляется: удаленные пользователи более не появляются в системе 

как авторы QuickGuides. 

Список исключенных пользователей 

Появилась возможность исключить пользователей из автоматического процесса 

Purge Deleted User Audit History. В рамках этого процесса идет поиск 

пользователей, которые были удалены из транзакционных и аудиторских таблиц. 

В основном пользовательские данные удаляются из таблиц с помощью технологии 

Data Retention Management (DRM) в SAP SuccessFactors, которая обрабатывает 

исключения.  
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Отчет о персональных данных пользователя 

Отчет формируется для отображения личной информации, которая хранится для 

одного пользователя и его целей. В этот отчет могут быть включены пользователи 

BizX. Отчет может быть запущен из Обучения для поддержки пользователей, 

которые не обрабатываются в BizX, включая администраторов и инструкторов. 

Эта функция позволяет администраторам формировать отчет, информирующий 

пользователей о персональных данных, которые хранятся в системе Обучения. 

 

Отчет о персональных данных пользователя через администратора 

BizX 

Администратор BizX может запустить отчет для отображения персональной 

информации, которая хранится для одного пользователя и его целей.  

Для формирования отчета было добавлено соединение с платформой SAP 

SuccessFactors посредством внутренней API. 

Эта функция позволяет администраторам формировать отчет, информирующий 

пользователей о персональных данных, которые хранятся в системе Обучения. 
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Отчет по Изменению персональных данных 

Отчет формируется для отображения изменений персональных данных, которые 

хранятся для одиночного пользователя и его целей. В отчете отображаются все 

изменения данных пользователя. Отчет может быть запущен из Обучения для 

поддержки пользователей, которые не обрабатываются в BizX, включая 

администраторов и инструкторов. 

Эта функция позволяет администраторам формировать отчет, информирующий 

пользователей о персональных данных, которые хранятся в системе Обучения. 
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Отслеживание взаимодействия с контетом 

Теперь есть возможность отслеживать количество и время взаимодействия 

пользователя с онлайн-курсом в течение дня недели или конкретного времени при 

помощи временных меток. Это удобно использовать для аудита обучения и 

решения проблем с курсом. 

 

Геймификация пользовательского интерфейса 

Обновились компоненты SAPUI5 на странице Геймификации в Администрировании 

обучения, чтобы сохранить доступ к библиотекам пользовательского интерфейса. 

Обновлена справка по Администрированию обучения. 
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Поддержка мобильного контента 

Добавлен признак «Доступность мобильного контента», с помощью которого 

пользователь может с легкостью определить, является ли контент доступным на 

мобильных устройствах Android и IOS через информацию в описании раздела 

«Назначенные курсы и каталог поиска». 

 
Пользовательский опросник теперь доступен для заполнения на мобильных 

устройствах через раздел «Назначенные курсы». 

 
 



       02.12.2017 

SAP SUCCESSFACTORS Q4 2017 UPDATE 
 
 
 
 
 

27 

Появилась возможность использовать электронную подпись для объектов, где это 

необходимо. 

 

Другие обновления 

• Увеличена длина ID наследуемых вопросов до 100 символов в 

Библиотеке вопросов; 

• Обновлен сервис public/user/curriculum-service/v1 для уменьшения 

количества вызовов, необходимых для извлечения данных всех учебных 

программ, назначенных пользователю; 

• Улучшена производительность инструмента для импорта файлов. 
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Управление вознаграждениями | Compensation 

Улучшение дизайна справки о вознаграждении 

Теперь в средствах администрирования на уровне настроек шаблона плана 

вознаграждения вы можете просмотреть Персональную справку о вознаграждении 

сотрудника. 

Клиенты, которые используют ЕС, могут просматривать хранящуюся в профиле 

сотрудника историю по вознаграждениям и бонусам из формы вознаграждения. 

 

Оптимизация представления информации 

В закрытом рецензировании представлены более удобные фильтры для вывода и 

просмотра информации по формам вознаграждения, добавлены уровни иерархии 

подчинения. 

Настройка формата чисел и валюты теперь доступна в средствах 

администрирования на уровне шаблона плана вознаграждения. 
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Кадровое администрирование | Employee Central 

Управление позициями и организационной структурой 

(Position & Org Structure Management) 

• Возможность создать подчиненную орг. единицу из экрана обзора 

организационной структуры; 

• Возможность отключить на системном уровне опцию деактивации 

позиции при увольнении. 

Управление льготами (Global Benefits) 

Дополнительные проверки при регистрации родственников на программы 

страхования: 

• Проверка на максимально допустимое число прикрепленных 

родственников; 

• Дополнительные проверки на возраст родственника. 

Процессы согласования (Workflow) 

• Новый механизм уведомлений по процессу согласования, который 

позволяет в значительной степени повысить их информативность; 

• Возможность поиска по кодам в фильтрах на экране обзора запросов 

(Manage Workflow Requests). 

Профилирование должностей (Job Profile Builder) 

Для систем без ЕС: должность уволенного сотрудника попадает в список 

должностей для профилирования. 
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Управление аутсорсерами (Contingent Workforce) 

• Возможность настройки специальных полей в информации о 

трудоустройстве (JobInfo) только для аутсорсеров; 

• Возможность доступа в SAP Jam для аутсорсеров; 

• Автозаполнение даты начала работы аутсорсера из контракта в 

транзакции найма. 

Учет рабочего времени (Time & Attendance) 

• При согласовании корректировок в прошлых периодах теперь можно 

вернуть их сотруднику на исправление. Ранее было возможно только 

отклонение, при котором терялись все корректировки сотрудника. 

• В интерфейсе администратора учета времени (time admin workbench) 

появилась вкладка контроля вычисленных значений времени (Calculated 

time); 

• Поиск по всем объектам учета времени, привязанным к сотруднику в 

администрировании учета времени (time admin workbench); 

• Новая функция в механизме бизнес-правил – вычисление числа рабочих 

дней / часов за период. 

Другие изменения 

• Новый интерфейс на экране импорта данных о сотрудниках; 

• В управлении конфигурацией предприятия (Manage Business 

Configuration) теперь доступны для настройки элементы SDM (Succession 

Data Model). Это делает возможным для клиента настраивать SDM без 

привлечения партнёра; 

• Обработаны различные ошибки и нестабильности системы; 

• Реализовано ускорение производительности. 

 

 

 



       02.12.2017 

SAP SUCCESSFACTORS Q4 2017 UPDATE 
 
 
 
 
 

31 

Подбор персонала | Recruting 

Добавление бизнес-правил в подборе 

Данный функционал позволяет управлять заполнением полей заявки на подбор и 

формы с условиями найма по определенным ранее заданным правилам, что 

позволяет уйти от ручного управления в повторяющихся кейсах. Например, 

автоматически размещать заявки на внутреннем и/или внешнем карьерном 

портале SF в зависимости от типа заявки.  Данный функционал подобен правилам 

заполнения заявки на основе позиции, но в то же время, не требует подписки на 

модуль Employee Сentral.  

Оригинальный формат резюме и сопроводительного письма в 

уведомлениях 

Формат .zip становится все менее и менее популярным, поэтому по умолчанию при 

отправке кандидата коллеге или при уведомлении участника процесса подбора из 

воронки резюме и сопроводительное письмо будут отправляться в оригинальном 

формате. Для опции «Отправить кандидата коллеге» будет предусмотрена 

возможность отправки резюме как архива zip. 

Дополнительные оповещения согласующим заявки на подбор 

Для рекрутера и нанимающего руководителя на домашней странице версии 3 

предусмотрена опция отправки напоминания для тех согласующих, у которых 

сейчас находятся заявки на подбор. Это позволяет избежать задержек и дает 

возможность нанимающему руководителю и рекрутеру активнее подходить к 

процессу согласованию заявки. 

Переназначение согласующих в условиях найма 

В предыдущем релизе была добавлена опция переназначения формы с условиями 

найма, но изменить можно было только текущего утверждающего (держателя 

формы). Теперь есть возможность изменять следующих по цепочке согласующих.  
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SAP Jam™ 

Основные изменения 

• Возможность настроить кастомное навигационное меню; 

 

• Настройка разных шрифтов для пунктов в меню и виджетов; 

• Возможность восстанавливать удаленный контент с домашней страницы 

(восстановление случайно удаленного контента и отслеживание автора 

удаления); 

• Возможность настроить брендированный адрес для Jam 

(компания.sapjam.com) – реализуется через запрос в поддержку в SAP; 
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• Администратор может настраивать какие поля из профиля будут 

доступны в Jam; 

 

• Администраторы компании могут редактировать и создавать новые 

шаблоны статьей в базе знаний. 

Дополнение функционала мессенджера 

• Возможность отключать уведомления для канала; 

• Поддержка Emoji в переписке; 

• Нотификация о том, что пользователь пишет сообщение;  

• Добавление встроенных ссылок в сообщения. 
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Управление документами 

• Появилась возможность отображения контента миниатюрами; 

 

• Реализован улучшенный просмотр .xls документов - всех листов или с 

сохранением форматирования; 

 

• Появилась возможность управлять документами во всех браузерах и на 

мобильных устройствах. 
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Наши контакты 

Связаться со специалистами компании ABC Consulting: 

+7 (495) 638 54 81 

www.abcconsulting.ru 

team@abcconsulting.ru 

 

 

Для получения более подробной информации о SuccessFactors на английском языке 

рекомендуем обратиться к представителям официального сообщества SAP 

SuccessFactors, перейдя по ссылке: 

https://training.sap.com/success-factors-community. 

 


