
HR-аналитика и её значение 



Что такое HR-аналитика 
и BigData в HR на самом 
деле? 



МОДЕЛЬ АНАЛИТИКИ 
пирамида Джоша Берзина 



Развенчаем мифы 



Я подготовил отчёт – 
это была аналитика 

1 



Дашборды – это 
хорошая аналитика 

2 



Но вот HR-метрики – 
это ведь точно 
аналитика, да? 

3 



В правильном понимании  
HR-аналитика – это всегда 
прогноз. 
  
То есть предиктивная 
аналитика. 



Что же тогда главное в 
HR-аналитике? 



МЕТОДОЛОГИЯ 

- гипотезы; 
- цели, задачи 

исследований; 
- и только потом 

методы/инструменты. 

Главная цель: предоставление 
инсайтов, определение 
ключевых данных 



Зачем нам это 

нужно? 

Зачем всё это 
нужно? 



Некоторые задачи, 
которые могут быть 
решены: 

• Исследование причин текучести; 
• Изучение роли персонала в 
аварийных ситуациях на 
производстве; 

• Связь эффективности сотрудника и 
результатов тестирования 



ПРИМЕР: 
 
- гипотеза: текучесть персонала связана с 
тем, каким браузером пользуются 
сотрудники; 
- цель: управление текучестью персонала; 
- задачи: сбор сведений об используемых 
сотрудниками браузерах, построение 
прогноза; 
- методы: регрессия Кокса. 



“ 
«Мусор на входе — 
мусор на выходе» 
  
или главные проблемы 
внедрения HR-аналитики 



1. Поток 
данных: 
Чем больше 
информации 
собирает 
ваша 
организация, 
тем труднее 
ее 
использовать, 
если это 
необходимо. 

2. Качество 
данных: 
Помимо сбора 
нужного 
объема 
данных, вам 
также 
необходимо 
убедиться, 
что вы 
уделяете 
достаточное 
внимание их 
качеству.  

3. Аналитические 
компетенции HR: 
Для того чтобы 
HR-аналитика 
преуспела, 
команда, стоящая 
за ней, должна 
обладать знаниями 
как в области 
человеческих 
ресурсов, так и в 
области анализа 
данных. 



Пути внедрения в 5 шагов 



Определение бизнес-
вопросов, которые вы 
хотите решить 1 
Вопросы, связанные с повышением 
уровня удержания сотрудников, 
измерением количества денег, 
потраченных на обучение, или лучшего 
понимания причин отсутствий на рабочем 
месте. 



Определение данных, 
которые отвечают на 
поставленные вопросы 2 
Когда у вас появятся вопросы и 
проблемы, вы можете начать определять 
данные, необходимые для ответов или их 
решения.  



Внедрение ETL: 
извлечение, обработка и 
загрузка (extraction, 
transformation and loading) 3 
Для определенного программного 
обеспечения и извлечения данных могут 
потребоваться специализированные 
аналитические навыки. Поэтому неплохо 
приступить к реализации более тесных 
связей между IT и HR отделами.  



Интеграция 
результатов в бизнес-
операции 4 
Когда ваш анализ данных начинает 
генерировать результаты, вам нужно 
приступить к осуществлению изменений. 



Осуществление 
регулярного анализа 5 
Наконец, HR-аналитика должна 
выполняться регулярно, иначе в 
большинстве случаев она будет 
неактуальной. 



ИНСТРУМЕНТЫ 







КЕЙСЫ 











КТО ЗАНИМАЕТСЯ  
HR-аналитикой? 



Персоналии 
Патрик Кулен 
HR- аналитик в ABN 
AMRO Bank  

Эндрю Маритт 
Основатель 
OrganizationView 

Дэвид Грин 
HR-аналитик IBM 



А в России? 

Эдуард Бабушкин 
Главный HR-аналитик 
России 
 
https://edwvb.blogspot.ru/ 



Где и как поучиться? 



Мат. методы в психологии 
и мат. статистика 1 

- Елена Сидоренко «Методы 
математической обработки в психологии»; 
- Андрей Наследов «Компьютерный 
анализ данных в психологии и социальных 
науках»; 
- Чарльз Уилан «Голая статистика». 



Эконометрика 2 
Борис Демешев. Курс НИУ ВШЭ – 
«Открытое образование» 



Программирование в R 3 
Роберт Кабаков «R в действии. Анализ и 
визуализация данных в программе R» 



Он-лайн курсы 
на Coursera.com 4 



Обучение HR-аналитике 5 
- Начать с книги Ласло Бока «Работа 
рулит»; 
- Эдуард Бабушкин (блог/семинары). 



Ботвин Александр,  
HR в большой энергетике, ООО «СГК» 
 
https://www.facebook.com/1984GOrwell 
@GOrwell1984 
https://vk.com/gorwell1984 


