
Как встроить аналитику в систему HR-

процессов



Аналитика это…

Используемые HR-аналитикой 
методики и технологии 
разнообразны и зависят от 
целей, возможностей и 
особенностей конкретной 
компании

Каждый проект по HR-
аналитике начинается с 
постановки бизнес-задачи, от 
которой зависит дизайн и 
исполнение проекта

Любое аналитическое действие 
требует последовательного 
сбора и статистического 
анализа данных компании 

…широкий набор 
инструментов и 
решений…

…по системному сбору и 
анализу информации …

…для выработки 
управленческих и бизнес-
решений

Аналитика – это набор инструментов для подготовки 
управленческих решений на основании объективных 
данных



Как вырабатываются решения?

Корректировка

• Уточнение проблемы и 
перечня возможных 
решений на основании 
нового знания, полученного 
на этапе оценки

Оценка

• Оценка результатов и 
эффективности исполнения (с 
применением целевых бизнес-
метрик)

• Оценка верности гипотез

• Определение метрик \
результатов выше, на уровне и 
ниже бенчмарок

Исполнение

• Подготовка\доработка 
инструментов

• Реализация выбранного 
решения

Планирование

• Описание проблемы

• Формирование гипотез

• Выработка возможных 
решений с учётом имеющегося 
опыта

• Приоритезация и выбор 
лучшего решения



Аналитика – это про планирование и оценку результатов 
исполнения процессов

Оценка

• Сравнить результат 
деятельности с бенчмарками 
(внутренними или внешними)

• Оценить эффект реализации 

• Отслеживать ключевые 
метрики и показатели

Планирование

• Понять текущую ситуацию

• Построить сценарии будущего

• Приоритезировать сценарии по 
вероятности успеха и эффекту

• На основании инсайта 
сформировать лучший план 
действий

• Оценить риски

• Найти оптимальное применение 
ресурсам



HR-аналитика на практике реализуется в двух формах: 
отчётность и непосредственно аналитика

• Процессная, бесконечная деятельность, носит 
описательный характер

• Нужна чтобы понять текущее состояние рабочей 
силы и выявить тенденции в изменении КПЭ 
процессов

• Сфокусирована на 
прошлом и оценке 
текущей ситуации

• Проектная, конечная деятельность: анализ причин тех или 
иных проблем, связанных с людьми и подготовка 

рекомендаций, по управлению рисками
• Нужна чтобы оценить успешность конкретной 

инициативы и для поиска возможностей 
оптимизации

• Сфокусирована на 
будущем и генерации

инсайта при планировании

Аналитика

Отчётность

HR-аналитика

• Какова текучесть среди новых сотрудников?
• Сколько рублей в год мы тратим на обучение одного 

линейного руководителя?
• Каков наш уровень вознаграждения относительно рынка?

• Снизило ли повышение з\п готовность 
сотрудников покинуть компанию?

• Какой финансовый результат дало обучение по ОТиПБ?
• Какие из инициатив по вовлечённости оказали наибольший 

эффект?

Как правило отвечает на вопросы, 
описывающие ситуацию

Как правило отвечает на вопросы, 
описывающие последствия 



Главное условие развития аналитической функции в HR
- выбор правильного фокуса  внимания

Сегментация внутренних клиентов

• Определите своих 
стейкхолдеров, их ожидания и 
потребности

• Решите что им на самом деле 
нужно - отчётность или 
аналитика?

Значимая проблема

• Выбирайте проблемы, важные 
для ваших клиентов, а не для 
вас 

• Помогайте 
сформулировать проблему

• Решайте проблему 
эффективности, а не 
продуктивности

Учёт жизненного цикла

• Приоритезируйте задачи, 
полезные и HR и всей компании

• Сфокусируйтесь на процессах, 
где HR определяет жизненный 
цикл  сотрудника

Оценка эффектов HR-инициатив

• Выберите область, в которой 
ваша компания делает 
значительные инвестиции в 
людей

• Найдите способ провести анализ 
«затраты\результат»
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