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Предиктивная HR аналитика предупреждает потери и дает время для их предотвращения 

Предсказание ключевого 
актива организации: 
способности и желания 
сотрудников создавать общую 
ценность работая эффективно 
и креативно

Предсказание ценности
сотрудника

Ограничивать специфические 
области для развития и 
постоянно отслеживать 
инвестиции и их влияние на 
результат

Действия и результат

Предиктивная HR аналитика 
использует методы машинного 
обучения и имеющиеся бизнес 
сенсоры. Тем самым метод не 
требует постоянной 
человеческой поддержки и 
доступен 24/7 для заказчика.

Искусственный 
интеллект / бизнес сенсоры

Предиктивная HR аналитика
Предсказание способности создавать ценность кем 

угодно и когда угодно: бизнес лидерами, HR, 
сотрудниками
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Потенциал сотрудника для компании – это функция от его возможностей, доступных 
инструментов и мотивации

Возможности Мотивация
Потенциал 
сотрудника +[ ] x= f ( )

Возможности Инструменты Мотивация
f

Признаки человеческого потенциала 
определяются из компонент

Функция обучается на 
исторических данных 
сотрудников используя методы 
машинного обучения

Инструменты
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Возможности сотрудника и доступные ему инструменты измеряются с помощью бизнес 
«сенсоров»

«Сенсоры» возможностей

Специфичные для работы

Специфичные для организации

Специфичные для отрасли

Специфичные для задач бизнеса

Не для задач бизнеса

Индивидуальные 
качества

Ценности

Социальный 
капитал

Здоровье

Связь

Комфорт

Связь

Культура

Структуры/процессы управления

Стили управления

Эффективность управления

Лидерство

Политический контекст

Доступ к ресурсам

Доступ к информации

Анализ информации

Автоматизация процесса

«Сенсоры» инструментов

Физическое окружение

Социальная среда

Среда управления

Экономическая среда

Технологическая среда

Знания

Навыки

Опыт



HR-аналитика с помощью 
Data Analytics & Machine Learning

© 2017 ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 5

Мотивация также измеряется после дифференциации на внутреннюю и внешнюю

«Сенсоры» внутренней мотивации «Сенсоры» внешней мотивации

Постановка задач людям

Гибкость

Постоянность целей

Свобода выбора

Видимость результата

Вложение времени

Время

Экономические

Интеллектуальные

Справедливость оплаты

Связь с 
производительностью

Долгосрочная и 
краткосрочная

Делегирование 
полномочий

Общая поддержка

Вдохновение

Обратная связь

Разнообразие

Вознаграждение / наказание

Соревнование

Возможность обучения

Распределение обязанностей

Престиж

Доступность

Достоверность

Рост

Ресурсы

Задача

Свобода

Результаты

Экономическая стимуляцияПризнаки рабочего коллектива

Поощрение руководством

Перспективы обучения
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В настоящее время HR пользуется внутренними источниками информации

Визуализация

Анализ данных

• Мониторинг 
активностей 
сотрудников

• Мониторинг KPI

• Определение 
возможностей и 
потерь

• …

\

Данные по вовлеченности
Опросы сотрудников

Финансовые данные
Издержки, зарплата и т.д. 

Демографические данные
Возраст, пол., кол-во детей и т.д.

Данные по эффективности
Оценки, вознаграждения

Другие источники внутренних данных
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1. Поиск кандидатов

2. Проверка background’а

3. Скрининг резюме

4. Тестирование и оценка кандидатов

5. Анализ и управление потоком 

кандидатов

1. Оценка производительности  

отдельных сотрудников и команд

2. Мониторинг и управление 

текучестью кадров

3. Определение талантов в компании

4. Удержание талантов

Рекрутмент Поиск и удержание талантов
Основные 

задачи

1. Определение недостающих навыков 

у сотрудников

2. Построение индивидуального плана 

развития карьеры и обучения

3. Горизонтальное развитие

4. Расчет вознаграждений сотрудников

Развитие карьеры и 

поощрение сотрудников

Подходы к 

решению

• Сайты вакансий

• Агрегаторы профилей кандидатов

• Анализ текстов резюме

• Системы рекомендаций и 

ранжирования кандидатов

• Онлайн оценка кандидатов

• Видео интервью

• Платформы управления потоком 

кандидатов (ATS)

• Определение и оценка показателей 

эффективности сотрудников

• Анализ главных черт талантов

• Прогнозирование ухода сотрудников 

и анализ влияния драйверов 

текучести

• Моделирование реакции сотрудников 

на предпринимаемые меры по 

удержанию талантов

• Анализ компетенций сотрудников на 

основе проектного опыта и тестов

• Система рекомендаций тренингов

• Моделирование сценариев 

поощрений персонала

Задачи процессов управления персоналом могут быть разделены на три группы, в 
каждой из которых применяются свои подходы к решению

Анализ 
рынка труда

Привлечение 
кандидатов

Адаптация 
новых 

сотрудников

Вовлечение 
сотрудников

Поиск 
талантов

Анализ 
поведения 

сотрудников

Помощь в 
обучении

Talent 
Mobility

Уход 
сотрудников

Стратегия 
кадровой 
политики

Отбор 
кандидатов

Оценка 
эффективности 

рекрутмента

Эффективность 
персонала

Удержание 
талантов

Определение 
навыков для 

развития

Анализ 
пользы от 
обучения

Система 
вознагражде-

ния персонала

Процессы 

управления 

персоналом



Кейс №1

Анализ текучести, прогнозирование ухода 
сотрудников из IT департамента компании
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Прогнозирование и предотвращение ухода сотрудников

Что это?

• Во многих компаниях, проблемы с текучестью диагностируются в тот момент, когда уже 
сложно на что-то повлиять. Зачастую, даже в тех ситуациях, когда текучести персонала 
уделяют достаточно внимания, многие факторы не учитываются, что не позволяет 
вовремя и точечно определить «узкие» места в процессах управления персоналом.

• Если своевременно проанализировать драйверы текучести, то можно на начальном 
этапе предотвратить проблему ухода талантов

Как это работает?

• Deloitte разработал аналитический аппарат способный, на основе данных о сотруднике, 
проанализировать текучесть персонала дифференцированно по каждой профессии, 
определить драйверы текучести в организации и оценить вероятность ухода сотрудника 
в заданный период времени

• Для анализа используются методы машинного обучения, deep learning и статистические 
тесты

Вопросы от клиента

Могу ли я понять уйдет 

данный сотрудник в этом 

квартале?

Что можно сделать, чтобы 

удержать сотрудника, который 

собирается уйти?

Почему растет текучесть в 

данном отделе?

?

Поиск и удержание талантовУдержание персонала

Преимущества

• Определение драйверов текучести кадров в динамике по времени, что позволяет 
скорректировать кадровую политику компании

• Прогнозирование вероятности ухода отдельных сотрудников в заданный период 
времени позволяет точнее планировать меры по удержанию персонала

• Моделирование влияние текучести на бизнес цели компании, что позволяет 
оптимизировать затраты на удержание персонала

Удержание персонала

Как повлияет уход данных 

сотрудников на продажи 

продуктов?
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Анализ текучести в компании выявил качественные различия между IT отделом и всей 
компанией, а также позволил количественно оценить интенсивность ухода

IT департамент характеризуется более высокой 

текучестью кадров, по сравнению со всей 

компанией

Интенсивность ухода в IT департаменте 

максимальна у сотрудников со стажем 3.8 лет

Вероятность

Стаж

С увеличением стажа интенсивность ухода в IT

департаменте приближается к интенсивности 

ухода во всей компании

1.

2.

3.

Выводы
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Удалось определить степень влияния KPI на вероятность продолжения работы

Вероятность

Стаж

Сотрудники обладающие высоким KPI 

характеризуются более низкой текучестью, по 

сравнению с остальными сотрудниками

KPI сотрудника является значимым фактором 

влияющим на уход, как во всей компании, так и в 

IT департаменте

1.

2.

Выводы
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Данные HR

Machine Learning подход позволяет прогнозировать увольнение сотрудника и выявлять 
факторы, влияющие на уход

Анализ 

признаков
Обучение алгоритма

Данные HR
Анализ 

признаков
Прогнозирование ухода

Настройки алгоритма

Фаза 1: обучение алгоритмов

Фаза 2: прогнозирование
Прогноз ухода

Оценка важности факторов

Точность прогнозирования того, что 
сотрудник уволится из IT 

департамента в течение 2-х лет 83 %
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Был найден профиль сотрудника IT департамента, собирающегося покинуть компанию

Ушел

Работает

Отпуск Стаж KPI
Кол. входов в 

здание
Число детей

Образование 
(лет)

Время 
прихода

Кол. дней отпуска в
квартале в среднем за 2
последних года

Стаж в 
компании

Кол. лет 
затраченное 
на высшее обр.

Среднее время 
прихода за 
последний квартал

Среднее количество 
проходов через КПП за 
последний квартал

 Экономия средств компании при обнаружении на раннем этапе неперспективных сотрудников

 Повышенная уверенность при мотивации перспективных сотрудников



Кейс №2

Прогнозирование производительности 
отдельных сотрудников и рабочих команд
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Аналитика эффективности персонала

Выделение профилей высокопроизводительных сотрудников

Что это?

• Вместо того, чтобы фокусироваться только на рекрутменте и измерении показателей 
эффективности найма, аналитика эффективности производительности позволяет 
оценить индивидуальное влияние сотрудников на ключевые показатели всей 
компании, начиная от увеличения количества продаж и повышения качества услуг до 
снижения числа инцидентов. Главная цель аналитики персонала – связать цели 
бизнеса с кадровой политикой компании.

Преимущества

• Повышение качества рекрутмента на основе проверенных показателей 
эффективности сотрудников

• Увеличения эффективности сотрудников, через точечные влияние на систему 
менеджмента и развития персонала

• Компании, которые базируют свою кадровую политику на основе результатов 
аналитики кадров превосходят своих конкурентов по качеству рекрутмента,
показателям удержания персонала и стоимости текучести, а также занимают более 
высокие позиции в рейтингах брендов работодателей - источник: Human Capital 
Trends Report 2015

Как это работает?

• Сбор данных по персоналу из различных внутренних и внешних источников: 
внутренние HR системы, данные по посещаемости, соц. сети, сайты вакансий.

• Анализ характеристик сотрудников, таких как социально-демографические данные, 
опыт работы, образование, профили соц. сетей и показатели эффективности.

• Результаты анализа сопровождаются дэшбордом с интерактивными визуализацими, 
которые дают «живое» представление о выводах

Вопросы от клиента

Какие важнейшие характеристики 

высокопроизводительных 

сотрудников в данной профессии?

Какие компетенции 

развивать талантам?

Как следует изменить профиль для 

найма новых сотрудников?

?

Поиск и удержание талантовЭффективность персонала
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Найдены факторы, которые сильнее всего влияют на KPI
(исключены явные зависимые переменные участвующие в подсчете KPI)

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Стаж, лет

Возраст, лет

Семейный статус

Тест Влиятельность

Тест Деятельность

Тест Числовой

Количество детей

Кол. высших образований

Тест Кооперативность

Высшее образование (лет)

Кол. лет с момента окончания вуза

Пол

Тест Вербальный

Тест Нормативность

Для IT стаж намного сильнее влияет 

на KPI, чем возраст, в то время, как 

для всей компании важность этих 

факторов примерно одинакова

Эти тесты не так сильно влияют 

на KPI сотрудников IT, в отличие 

от сотрудников других отделов

Важность факторов влияющих на принадлежность к ТОП 20% по KPI
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Определено влияние важнейших факторов на KPI в отделе IT

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Влияние главных факторов на KPI в IT департаменте

На совокупности факторов, оказывающих 80%-ое влияние 
на KPI в IT департаменте, была построена линейная 
модель, для определения степени и знака влияния

25%

20%

2

1

72%

Жен.

27

5Тест 
Влиятельность

Стаж, лет

Возраст, лет

Семейный статус, 
(х/нз, жен/зм)

Тест 
Деятельность

Кол. детей

Тест 
Числовой

Кол. высших 
образований

На данных факторах был построен профиль 
высокопроизводительного сотрудника IT департамента
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