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Кто мы?

Марина
● Заместитель HRD
● Более 10 лет работы в HR
● Практика реализации проектов по 

внутренним коммуникациям в крупном 
российском бизнесе

● Реализовала проекты, получившие 
награды в российских HR-премиях

Анастасия
● ТОП-менеджер Lad, HRD
● 9 лет управленческого опыта
● Сформировала команду HR: 6 команд,

16 участников
● Достижение - HR стал партнером для 

бизнеса



центральный офис

NNov

сотрудников
550+

на рынке
30 лет

сферы b2b:
web-разработка, 1С-разработка
Обслуживание и консалтинг СМП

Кто мы?
Lad — IT-компания и системный интегратор



О чем мы?

Суть методики OKR

OKR с акцентом Lad: методика,
адаптированная под компанию

Выгоды для HR и для компании - 
что у нас получилось
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Суть методики OKR



Кто использует OKR



Методика OKR повысила наш рост 
несколько раз в десять раз

Ларри Пейдж, один из основателей Google
“

“



Суперсилы

OKR
СТРЕМЛЕНИЕ К 
ВЫДАЮЩИМСЯ 
РЕЗУЛЬТАТАМ

МОНИТОРИНГПРИОРИТИЗАЦИЯ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

СИНХРОНИЗАЦИЯ 
И ПРОЗРАЧНОСТЬ



“Что” - цели, задачи “Что” и “Как” - цели и ключевые результаты“Как” - результаты деятельности

KPI MBO OKR

Ежеквартально или ежемесячно Ежегодно с пересмотром в середине года Ежеквартально или ежемесячно

В частном порядке, автономно Публично и прозрачноВ частном порядке, автономно

Сверху вниз Снизу вверх или горизонтально 
(примерно поровну)

Сверху вниз

3-5 четких измеримых показателя

Связано с компенсацией

Не приемлет риска

Неограниченное количество целей

Связано с компенсацией

Не приемлет риска

Четкий фокус, 3-5 целей

В основном не зависит от компенсации

Напористый и амбициозный

Почему OKR?



OKR с акцентом Lad
методика, адаптированная 
под компанию



до 2019
Ура!!!
и побежали…



2019 
первые шаги -
нам нужен OKR



до 2019
Ура!!!
и побежали…

2019, окт
Нам нужен OKR!



2019 
первые шаги - нам нужен OKR

Шаблон для заполнения OKR ТОПов

Мои первые ОКР







2019 
первые шаги - прозрачность



Набор инструментов:
- таблица

- презентация для защиты

- доски в Кайтен для оценки прогресса

Первая ошибка - ранняя автоматизация

2019 
первые шаги -
автоматизация



Выводы

Важна настойчивость
при внедрении, настойчивость 
авторитетного человека 

Мало разовых задач, нужен 
цикличный процесс с набором 
мероприятий

Инструмент, который не 
открываете на встречах -
не работает

Нет выступления -
не заполнят

Нужно, чтобы по методу OKR 
жила вся компания



до 2019
Ура!!!
и побежали…

2019, окт
Нам нужен OKR!

2020
Итоги стратегии:
не достигли.

2021, 3q
Новая стратегия.
OKR по-новому.



Ритмичная система:
Бизнес-календарь





Ожидания компании на год:
финансовые и нефинансовые



Таблица - единый 
инструмент

Приоритизация: прописаны цели 
и ключевые результаты

Прозрачность и синхронизация: 
запросы в другие команды,
отработка запросов из других 
команд



Таблица - единый инструмент



Таблица - единый 
инструмент



Пилотируем
на команде HR

Руководитель 

Задать вектор в соответствии
со стратегией

Команда

Время на работу команды
по формированию OKR

Вместе

Состыковка “сверху”
и “снизу”, совместное 
обсуждение и корректировка

Подвести результат

было 30%, стало 81%



Один раз в квартал 1    (3,3%)

Один раз в месяц   8  (26,7%)

Чаще одного раза в месяц 16  (53,3%)

Вовлечение на всех 
уровнях: концентрируем 

внимание руководителей

Как часто в течение квартала вы 
обращаетесь к OKR (ставите задачи, 
контролируете достижение)?

Раз в неделю 2    (6,7%)

В рамках еженедельного плана 1    (3,3%)

Каждую неделю 1    (3,3%)

Постоянно 1    (3,3%)



Вовлечение на всех уровнях:
концентрируем внимание руководителей

Эссе для руководителей “Почему OKR это хорошо?”

Список достигнутых за квартал конкретных результатов 
наглядно показывает распределение времени, достижения и 
пробелы. А значит, OKR помогает составить более точный план 
на будущее.

Список достигнутых за квартал конкретных результатов наглядно 

показывает распределение времени, достижения и пробелы. А значит,

OKR помогает составить более точный план на будущее.

“
“



OKR и дорожная карта помогают вовлечь любого сотрудника в составление, 

признание, выполнение, достижение ключевого результата. Каждый, кто 

принял участие в составлении OKR, понимает, для чего, куда движемся,

и какими средствами будет достигнуто..

“
“

Еще важным и полезным считаю отметить то, что при формировании OKR 

каждый сотрудник может высказаться, принять участие в формирование

этих самых целей.

“
“



Вовлечение на всех уровнях:
OKR как праздник

Конференция для сотрудников “Pro Lad” - cентябрь 2021
Тема: стратегия и OKR



Вовлечение на всех уровнях:
OKR как праздник

Новогоднее общефирменное 
собрание - декабрь 2021

Конференция “Pro Lad 2.0” - февраль 2022
Тема: OKR до конца года



Вовлечение
на всех уровнях

Новогодние открытки
для сотрудников «мои OKR»

на 2022 год



Выгоды для HR
и компании
что у нас получилось



Польза для компании

С OKR понимаем, что делаем. 
Обозримо, осознанно

Мы управляем стратегией,
а OKR - это инструмент.
Сократился промежуток между 
стратегией и реальностью

- чаще смотрим на стратегию, опираемся 
при планировании
- чётче анализируем фин. показатели
- планирование ближе к реальности,      –
исключая “ура, побежали”

OKR синхронизирует команду

- цели выполняются, команда замотивирована
- оперативный обмен информацией
- появились запросы на кросс-функциональное
-взаимодействие 



Польза для HR

HR работает командно
и эффективно

Большая вовлеченность HR
в бизнесовые процессы

● администрируем
процесс работы по OKR

● взаимодействуем
с руководителями,
проводим обучения

● несем OKR в массы: выступаем
на внутренних конференциях, 
закладываем в стратегию 
внутренних коммуникаций



Сложности

Формальный подход к планированию

Перенос в OKR оперативных задач

OKR не идут снизу вверх,

планирование без команды



Планы

Обучение по планированию

Усилить командную проработку OKR

Разделить OKR и финансовое планирование



Список материалов



#LAD
TEAM/ www.lad24.ru

На связи! 


