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ЧТО ТАКОЕ HR-ИССЛЕДОВАНИЯ И ДЛЯ ЧЕГО ОНИ НУЖНЫ?
Аналитический центр НАФИ, Кадровая компания GENERALIST и Лаборатория исследований рынка труда (ЛИРТ НИУ ВШЭ)
обладают обширным исследовательским опытом и предлагают услуги по проведению HR-исследований.

Руководителю HR департамента нужно оперативно реагировать на
происходящие изменения и обладать информацией:
• о восприятии работниками стратегии компании
• о текущем организационном климате и особенностях взаимодействия
персонала
• об удовлетворенности сотрудников условиями труда и текущей системой
вознаграждения
• о текущем уровне производительности труда и факторах, влияющих на неё
• об эффективности выстроенной системы менеджмента

Мы предлагаем HR-ИССЛЕДОВАНИЯ как инструмент оценки
влияния персонала на эффективность работы компании.
HR-исследования помогут:
• принять решения по оптимизации методов работы с персоналом
• повысить вовлеченность и эффективность персонала
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НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ ТЕМАТИКИ HR-ИССЛЕДОВАНИЙ
Мы провели экспертный опрос HR директоров и составили рейтинг наиболее востребованных HR-исследований*
TOП-5 HR-ИССЛЕДОВАНИЙ:

Оценка эффективности:
•б
 изнес-процессов

Оценка результативности системы
менеджмента компании

• к оммуникаций персонала,
информационных потоков
•м
 ежфункционального
взаимодействия

Оценка производительности
труда и резервов её
роста. Разработка
мер по повышению
производительности

Исследования уровня заработных плат.
Разработка систем вознаграждения/
мотивации персонала

Мониторинг имиджа компанииработодателя

Эти и другие виды исследований мы описываем ниже

* Исследование проведено в 2016 году. В опросе приняли участие 100 руководителей HR-подразделений ведущих российских и зарубежных компаний
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1.1. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
HR-исследование выявит возможности оптимизации деятельности компании по критериям результативности,
стоимости, времени и качества

БИЗНЕС-ЦЕЛЬ

• оптимизация бизнес-процессов
• прозрачность, контролируемость и управляемость бизнеса, реализация стратегии
• построение эффективной организационной структуры
• повышение эффективности работы персонала подразделений компании

МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ
HR-ИССЛЕДОВАНИЯ

• опрос сотрудников
• экспертные интервью с топ-менеджерами компании

• оценка уровня эффективности текущих бизнес-процессов
• выявление болевых точек для оптимизации
• вовлечение сотрудников в активное управление процессами
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1.2. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНУТРЕННИХ КОММУНИКАЦИЙ
HR-исследование выявит сильные и слабые стороны передачи информации, оценит уровень искажения информации,
сформирует образ оптимальной системы внутренних коммуникаций

БИЗНЕС-ЦЕЛЬ

• повышение эффективности передачи информации в компании
• разработка эффективной коммуникационной политики

МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ

• кабинетное исследование типа уже существующих коммуникаций
• опрос сотрудников
• экспертные интервью с топ-менеджерами компании
• фокус-группы с сотрудниками

РЕЗУЛЬТАТЫ
HR-ИССЛЕДОВАНИЯ

• оценка эффективности корпоративных каналов коммуникаций
• оценка коэффициента искажения при передаче информации в компании
• рекомендации по оптимизации и разработке эффективной системы внутренних
коммуникаций
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1.3. ОЦЕНКА МЕЖФУНКЦИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
HR-исследование выявит «зоны напряжения» при кросс функциональном взаимодействии внутри компании, негативно
влияющие на эффективность бизнеса

БИЗНЕС-ЦЕЛЬ

• повышение эффективности внутренних процессов
• улучшение качества работы и услуг
• снижение потери времени и затрат
• улучшение коммуникации между подразделениями
• повышение лояльности клиентов

МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ
HR-ИССЛЕДОВАНИЯ

• опрос сотрудников
• экспертные интервью с сотрудниками и топ-менеджерами компании

• оценка сильных зон и «узких» мест при кросс функциональном взаимодействии
• бенчмаркинг – сопоставление где вы находитесь относительно других компаний по
эффективности взаимодействия
• перечень параметров взаимодействия (процессы, качество, сроки, сервис),
которые требуют улучшения
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2. ОЦЕНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
HR-исследование оценит стоимость трудовых ресурсов для производства продукции / услуг, выявит недостатки и
резервы роста использования персонала

БИЗНЕС-ЦЕЛЬ

• увеличение производительности труда
• сокращение затрат и издержек компании на единицу времени
• разработка эффективной управленческой модели компании

МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ

• кабинетное исследование (для анализа используются данные отдела кадров,
штатное расписание, табели учета рабочего времени, планы и отчетность по
производительности труда, бизнес-планы)
• опрос сотрудников
• экспертные интервью с топ-менеджерами компании

РЕЗУЛЬТАТЫ
HR-ИССЛЕДОВАНИЯ

• оценка уровня обеспеченности компании кадрами необходимого уровня
квалификации
• установление причин и факторов снижающих производительность труда
• рекомендации по оптимизации системы менеджмента, коммуникации и мотивации
сотрудников
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3. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КОМПАНИИ
HR-исследование позволит оценить действующую систему менеджмента, оценить управленческие компетенции
руководителей относительно других компаний на рынке (на основе бенчмаркинга)

БИЗНЕС-ЦЕЛЬ

• увеличение производительности труда
• сокращение затрат и издержек компании на единицу времени
• разработка эффективной управленческой модели компании

МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ

• кабинетное исследование (для анализа используется организационная структура,
стратегия, бизнес-планы, выполнение КПЭ)
• экспертные интервью с топ-менеджерами компании
• опрос сотрудников
• анализ big data (больших данных) обезличенной кадровой информации о сотрудниках

РЕЗУЛЬТАТЫ
HR-ИССЛЕДОВАНИЯ

• оценка индекса результативности действующей системы менеджмента
• выявление подразделений с наилучшими и наихудшими показателями
• перечень руководителей, которым необходимо обучение
• разработка практических рекомендаций по совершенствованию управления
персоналом
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4. О
 ТРАСЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАРАБОТНЫХ ПЛАТ.
HR-исследование проанализирует уровень заработной платы в вашей отрасли, поможет выстроить эффективную
систему вознаграждения и мотивации персонала

БИЗНЕС-ЦЕЛЬ

• определить конкурентоспособный размер и модель формирования вознаграждения
для всех должностей и уровней управления
• разработать эффективную систему мотивации сотрудников
• снизить текучесть кадров, привлечь и удержать высокопрофессиональных сотрудников

МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ

• экспертный опрос сотрудников конкурирующих компаний, в том числе HR
менеджеров, осуществляющих найм персонала
• кабинетное исследование, анализ статистической и бухгалтерской отчетности
• телефонный опрос кадровых служб конкурирующих компаний с использованием
метода «Тайный покупатель»

РЕЗУЛЬТАТЫ
HR-ИССЛЕДОВАНИЯ

• оценка уровня заработных плат различных компаний по отрасли в целом и в разрезе
должностей и профессий
• составление описания оптимального компенсационного и социального пакета
• рекомендации по корректировке действующей системы вознаграждения в компании

9

5. ИМИДЖ КОМПАНИИ КАК РАБОТОДАТЕЛЯ
Положительный имидж работодателя влияет на привлечение лучших специалистов, мотивирует действующих
сотрудников работать с полной отдачей, снижает текучесть кадров

БИЗНЕС-ЦЕЛЬ

• привлечение на вакантные должности лучших специалистов
• снижение текучести кадров
• рост вовлеченности сотрудников

МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ

• фокус-группы
• г лубинные интервью
• опросы
 нализ big data (больших данных) обезличенной кадровой информации о сотрудниках
•а

ЦЕЛЕВАЯ
АУДИТОРИЯ

• текущие сотрудники компании
• потенциальные сотрудники компании
• уволившиеся сотрудники компании

РЕЗУЛЬТАТЫ
HR-ИССЛЕДОВАНИЯ

• оценка степени привлекательности компании для сотрудников (текущих или потенциальных)
• выделение факторов, которые влияют на формирование положительного
и отрицательного имиджа компании
• установление причин развития неудовлетворенности работой и факторов,
определяющих уровень текучести в компаниях
• разработка системы мероприятий по улучшению имиджа компании как работодателя
 ыработка рекомендаций по созданию управляемого, конкурентоспособного
•в
и дифференцированного EVP (Employment Value Proposition или Ценностное
Предложение Работодателя)
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ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ HR-ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследование
1.1. Оценка эффективности бизнес-процессов

Стоимость*
от 200 000 рублей

1.2. Оценка эффективности внутренних
коммуникаций

от 250 000 рублей

1.3. Оценка межфункционального
взаимодействия

от 200 000 рублей

2. Оценка производительности труда

от 300 000 рублей

3. Оценка эффективности системы
менеджмента

от 300 000 рублей

4. Отраслевые исследования заработных плат

от 350 000 рублей

5. Имидж компании как работодателя

от 250 000 рублей

Исследования под ваши задачи

Стоимость проведения
HR-исследований зависит от:
• т ематики, задач и сроков
исследования
•ч
 исленности сотрудников компании
• к оличества структурных
подразделений
• г еографии филиальной сети

по запросу

* НДС не облагается в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НАФИ

КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

ЛАБОРАТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
РЫНКА ТРУДА (ЛИРТ) НИУ ВШЭ

•Г
 еография наших исследований
охватывает всю Россию и страны СНГ
•Н
 аши полевые возможности позволяют
в рамках каждого проекта проводить:
•б
 олее 1500 результативных
телефонных интервью в день
•б
 олее 300 результативных личных /
он-лайн интервью в день
• к одировку открытых ответов
респондентов по ранее
разработанным кодификаторам
•о
 прос как среди физических, так
и юридических лиц по собственным
базам данных
 налитический центр использует
•А
собственные статистические методы
анализа данных, позволяющие
проводить более глубокое изучение
полученных результатов
•Н
 АФИ имеет большой опыт проведения
корпоративных исследований

•1
 0 лет опыта и более 50 компанийклиентов в области количественных
и качественных исследований в России
и странах СНГ
•Н
 адежная система онлайнанкетирования
 рофессиональная команда
•П
консультантов
 аша компания занимается не только
•Н
исследованиями, но кадровым
и управленческим консалтингом, оценкой
и развитием персонала. Это помогает
нам формировать конкретные и понастоящему практичные рекомендации –
исследовать «с мыслью о внедрении»,
а не только отражать текущую картину
•М
 ы помогаем клиентам во внедрении
рекомендаций и проведении изменений
по результатам исследований
•К
 лючевые темы исследований и опросов,
проведенных GENERALIST:
• у ровень компенсаций и заработных
плат
•в
 овлеченность
• к орпоративная культура
•э
 ффективность управленческой
команды
• к лиентоориентированность
•м
 ежфункциональное взаимодействие
•б
 ренд работодателя

•Л
 аборатория исследований
рынка труда (ЛИРТ) ВШЭ
создана в 2007 г.
 настоящее время лаборатория
•В
является структурным
подразделением факультета
экономических наук НИУ ВШЭ
•О
 сновными сферами
исследований лаборатории
являются:
•в
 заимодействие внутренних
и внешних рынков труда
•и
 нституты рынка и трудовые
контракты
• к орпоративное управление
и рынок топ-менеджеров
•в
 заимодействие рынка труда
и рынка образовательных услуг
•п
 оложение молодежи на рынке
труда
•с
 прос на навыки
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НАМ ДОВЕРЯЮТ
МЫ РЕАЛИЗУЕМ ПРОЕКТЫ ДЛЯ ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА
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ÌÛ ÈÑÑËÅÄÓÅÌ –
ÂÛ ÏÐÈÓÌÍÎÆÀÅÒÅ!
по вопросам обращайтесь:
Спиридонова Людмила
руководитель направления HR-исследований
НАФИ. Аналитический центр
Т.: +7 495 982 50 27 (доб. 704)
М.: +7 903 591 40 86
spiridonova@nafi.ru
https://www.nafi.ru

