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Инструмент оценки HR инициатив в стратегии 
организации помогает HR лидерам определить 
и приоритезировать области, которые имеют 
решающее значение для достижения бизнес-
целей организации. Выявленные области 
позволяют сформировать HR стратегию, 
соответствующую организационным целям и 
стратегии организации.

Чем полезен данный инструмент



Инструмент состоит из 3 шагов

ФОРМИРОВАНИЕ
списка ключевых бизнес-целей 
организации, полученных в ходе 
интервью с руководителями и/или 
определенных в стратегических 
документах организации

1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ
списка (пула) HR инициатив, 
которые уже реализуются либо не 
реализуются, но могут быть важны 
для организации

2 ПРИОРИТЕЗАЦИЯ
HR инициатив с точки зрения 
стратегических приоритетов 
организации

3

3



Фреймворк

Бизнес-цели
HR инициативы

HR инициатива 1 HR инициатива 2 HR инициатива 3

Статус реализации
Бизнес-цель 1
Бизнес-цель 2
Бизнес-цель 3
…
Общий бал

Оцените каждую HR инициативу с точки зрения ее важности для каждой бизнес-цели, используя шкалу от 1 до 3, где:
1 - Минимальное значение; 2 – Умеренное значение; 3- Максимальное значение.
Суммируйте полученные результаты в колонке «Общий балл» и приоритезируйте HR инициативы, исходя из 
стратегической важности для организации.
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Пример (иллюстративно)

Бизнес-цели
HR инициативы

Развитие
цифровых навыков «Гибкий» офис Оптимизация

HR расходов

Статус реализации Реализуется Реализуется Не реализуется
Цифровая трансформация 3 2 1
Оптимизация и повышение эффективности 
расходов 2 3 3

Создание новых онлайн каналов 2 1 1
…
Общий бал 7 6 5

Оцените каждую HR инициативу с точки зрения ее важности для каждой бизнес-цели, используя шкалу от 1 до 3, где:
1 - Минимальное значение; 2 – Умеренное значение; 3- Максимальное значение.
Суммируйте полученные результаты в колонке «Общий балл» и приоритезируйте HR инициативы, исходя из 
стратегической важности для организации.
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Уникальная  образовательная  
платформа для HR профессионалов

Онлайн-площадка, представляющая 
возможности получения знаний от 
ведущих российских экспертов в 
сфере HR и погружения в актуальные 
тенденции HR сферы

6



Россия, г. Москва, 
Пресненская наб. д. 8/1

info@hr-insider.ru
+7 (495) 664-30-68

ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Исключительные права на текстовые материалы, изображения (включая, но не ограничиваясь, 
инфографику), а также стиль оформления настоящего издания принадлежат HR insider. 
Настоящее издание, любая его часть, содержащиеся в нем материалы не могут копироваться, 
распространяться или использоваться любым другим способом без указания источника либо 
письменного согласия на такое использование, выданное HR insider.


