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ТЕМА ТРЕНИНГА «HR АНАЛИТИКА» 

ДАТЫ ПРОГРАММЫ: 5 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: С 10.00 ДО 18.00 

АДРЕС: г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра 15/1, Бизнес-центр Q-2, 5 этаж 

Тренер: Бабушкин Эдуард Владимирович – Главный HR-аналитик России. Говорит с 

бизнесом на языке цифр. Создатель и ведущий семинаров «Аналитика для HR», 

«Статминимум для HR-директоров». Руководитель и «мотор» проекта HRM.RU. Автор 

исследований «Ключевые факторы текучести и удержания персонала», «Исследование 

времени поиска работы», «Формула лидерства». 

Содержание семинара 

 Эволюция аналитики: что привнес в HR Moneyball. 

 Что объединяет бейсбол, невозврат кредитов, испытания кагоцела и HR-аналитику. 

 Какие задачи решает HR-аналитика. 

 Как ставить задачу (или: как переводить с языка бизнеса на язык аналитики). 

 

 Основы моделирования управления процессом на основе данных (например, 

управления эффективностью и текучестью персонала на основе данных). 

 Методология аналитических методов: 

o Чем гипотеза отличается от мнения; 

o Что такое факторы / драйверы процессов; 

o Чем корреляция отличается от причинно-следственной связи; 

o Основные показатели силы взаимосвязи: корреляция, регрессия – и что это нам 

дает; 

o «Очищение» эффекта влияния факторов; 

 Принятие решения на основе данных: понятие рисков, вероятностей при принятии 

решения. 

 Визуализация: основные принципы решений. 

Как реализовать в компании 

 Сбор данных: 

o сбор данных как процесс, а не проект; 

o какие данные собирать; 

o что такое «оцифровка» данных, что такое «датификация»; 

o отчет как элемент системы сбора данных: элементы отчета; 

o как выстроить систему отчетов; 

o автоматизация сбора данных. 

 Структура баз данных: «матрица». 

 Команда проекта: 

o как объяснить айти отделу, что вы хотите получить; 
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o как подобрать аналитика: какими скилсами он должен обладать. 

 Лирика: культура данных в компании. 

 

Стоимость тренинга на 1 (одного) участника составляет 127 000 тенге, в том числе 

НДС. 

 

*В программе могут быть изменения 


