
     

Эволюция инструментов 
целеполагания и 
вовлечения в цифровую 
эпоху

Цели и Ключевые 
Результаты



Константин Хохрин

• OKR & SAFe практик
• Организатор конференций 

OKR Russia и 
Enterprise Agile Russia

• Основатель русского 
сообщества OKR-практиков

• 15 лет в разработке 
программных продуктов

• 7 лет внедрения Agile & 
OKR

• Работал с компаниями 
Semrush, HeadHunter, Yota, 
OKKO, StudyWorld, NetWrix, 
СберЗвук, СберЕаптека, IQ 
Option, Газпром нефть, 
Ростелеком

khokhrin@scrumtrek.ru 

http://okr-conf.ru/
https://agileconf.ru/
https://t.me/okr_russia
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Проблемы целеполагания

Мы выработали 
отличную стратегию, 

но ее исполнение идет 
не тем темпом, как 

ожидали

Мало кто в 
компании знает 
стратегические 

приоритеты

Цели 
команд/подразделе
ний не согласованы 

между собой

Нужна 
фокусировка на 

постоянных 
инновациях, иначе 
нашу долю рынка 

«отъедят» 
конкуренты

Сотрудники не 
привержены целям 

компании и 
работают  без 

вовлечения



Эволюция целеполагания
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* Расшифровка аббревиатур: MBO (Management By Objectives), KPI (Key Performance Indicators), S.M.A.R.T. (Specific, Measurable, Archivable, Relevant, Time-bound), BSC (Balanced Scorecard), OKR 
(Objectives and Key Results)



Что дает OKR сотрудникам и 
компании



OKR = адаптивный 
инструмент и процесс для 

исполнения стратегии

Помогает мотивировать команды и 
подразделения держать фокус на 

инновациях и развитии за счет измеримых 
улучшений

Является эволюцией Управления по 
целям (MBO) 



Баланс стабильности и развития 
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Пример: OKR и KPI – середина 
квартала



Свойства OKR

1. Цель (Objective)
- Чего мы хотим достичь?

2. Ключевые результаты (Key 
Results)
- Как мы поймем, что 
достигли?

3. Инициативы/задачи 
(Backlog)
- Что мы должны для этого 
сделать?



1-3 цели

Амбициозная, но в теории достижимая
Связана со стратегией
Цель полезно начинать с глагола
Максимум 1 емкое предложение
Позитивная формулировка простым языком
Описывает качественные изменения (не количественные)

Избегайте статус-кво!

Критерии хорошей цели



Интерактив: Разберем Objective на 
примерах
● Выжить при новой ставке ЦБ 

РФ!!! 
● Стать OKR-лидером и 

законодателем мод
● OKR аккредитацию дожать 

до международного уровня
● Рекордный рост каналов 

продвижения
● Запустить MVP нового курса Подключитесь по ссылке: 

www.wooclap.com/BBDIJK

https://www.wooclap.com/BBDIJK


Критерии хороших ключевых 
результатов2-5 метрик

Количественные и измеримые
Основаны на ценности, а не задаче
Амбициозные, но в теории достижимые 
Необходимые и достаточные для достижения цели

Избегайте бинарных (да/нет) ключевых результатов!



Интерактив: Разберем Key Results на 
примерах

● 10 отправленных приглашений 
Грефу по разным каналам

● 300 новых регистраций на 
конференцию OKR Russia

● Поддерживать NPS на уровне 60%+
● 30 аккредитованных OKR Team 

тренеров
● 6.7 -> 15 тысяч подписчиков во всех 

каналах
● Сделать описание вакансии 

ивент/контент менеджера
● До середины мая заключить золотое 

партнерство 

Подключитесь по 
ссылке: 
www.wooclap.com/BB
DIJK

https://www.wooclap.com/BBDIJK
https://www.wooclap.com/BBDIJK


Шкала качества Key Results

binary 
KR

milestone 
KR

output 
KR

outcome 
KR

Переделать 
скрипты 

продаж для 
продажи MVP 

нового 
продукта

Завершить к 
15 мая 

подготовку к 
выставке, где 

мы 
представим 
новый MVP

Провести 15 
встреч с 

клиентами по 
продаже MVP

Заключено 
контрактов на 
подписку MVP 

на 5 млн.



● Key Result 1: Снизить кол-во 
шагов в процессе найма с 5 до 3

● Key Result 2: Поднять 60% до 
90% удовлетворенность через 
замер на финальном шаге

● Key Result 3: Средний срок 
ответа кандидату снизить с 10 
до 5 дней

HR пример 1. Улучшить процесс найма для 
бОльшей удовлетворенности кандидатов



● Key Result 1: Проработать 5 
секций пакета новичка

● Key Result 2: Провести 7 
интервью для поиска точек 
роста онбоардинга

● Key Result 3: Достичь средней 
оценки процесса онбоардинга 
8/10 на экваторе

HR пример 2. Улучшить процесс онбоардинга в 
продуктовых командах для удержания 
талантов



● Key Result 1: Завести 25 
подрядных организаций в 
контур

● Key Result 2: Добиться 75% 
релевантности рекомендуемых 
курсов

● Key Result 3: Поднять NPS курсов 
с 40% до 65% 

HR пример 3. Сделать онлайн-университет 
единой и удобной точкой получения знаний для 
всех

Еще примеры 
https://okrexamples.co/human_resources-okr-examples 

Hiring & Recruiting
Employee Onboarding

Retention & Employees Wellness
Compensation and Benefits

Education and Training
Culture and Diversity

Employee Engagement

https://okrexamples.co/human_resources-okr-examples


Скорость освоения разных частей 
OKR подхода

Регулярный 
мониторинг 

прогресса по 
OKR

OKR сонастроены 
внутри компании 

Выбор измеримых и ценностных

Key Results

1 
кварта
л

2 
кварта
л

3 
кварта
л



Компоненты OKR
Стратегия:
1. OKR компании – 1 год
• Не более 3 штук
• Обратная связь и уточнение
Тактика:
2. OKR команд/подразделений – 1 квартал
• Вертикальная согласованность – трассировка
• 60% поднимается снизу, 40% ставится сверху
• Горизонтальная согласованность – зависимости
• Обзор и ретроспектива в середине и конце 

квартала
3. Бэклог инициатив – 1-2 недели
• Регулярные прогресс-собрания (чек-ины): прогресс 

по метрикам, блокеры, зависимости, гипотезы
• В Scrum-командах – это обзор и ретроспектива 

спринта



Этапы внедрения

1.1. Синк внутри 
ТОП-

менеджмента и 
команды 

внедрения, что 
значит OKR для 

нас1.2. Выбор тех, 
кто будет 

участвовать в 
пилоте

2.1. 
Планирование 

квартальных OKR
2.2. Прогресс-

собрания 
1 раз в 1-2 

недели
(чек-ины)2.3. Обзор 

квартальных 
OKR / Ретро

1. Запуск 2. Пилот 3. 
Масштабирова

ние2.1. Обучение 
пилотных команд

3.1. Прокачка 
OKR-мастера

3.2. Дорожная 
карта развития 

OKR



Типичные ошибки внедрения OKR



Какие компании в мире используют 
OKR 



Какие компании России используют 
OKR 



Кейс Агророс                    Фокус на 
главном

Фокус на 
клиентаМотивация 

сотрудников

Автоматизаци
я бизнес-
процессов

Кейс: статья 
плюс видео

Горизонтальная 
согласованность: 

продукты, бизнес, бэкофис, 
комплаенс



Кейс Агророс                    Фокус на 
главном

Кейс: статья 
плюс видео

Фокус на 
рост бизнеса, 

а не 
оптимизацию

Инновации



Кейс Агророс                    Фокус на 
главном

Фокус на 
клиента

Мотивация 
сотрудников

Фокус на рост 
бизнеса, а не 
оптимизацию

+28 позиций в 
рейтинге 

банков (216)
+26% 

средства 
предприятия

+40% 
прибыльчаача

а

Автоматизаци
я бизнес-
процессов

Инновации

Кейс: статья 
плюс видео

+21 сотрудник 
(345)

Горизонтальная 
согласованность: продукты, 
бизнес, бэкофис, комплаенс



Все OKR-кейсы России

Доклады конференции 
OKR Russia 2021

Доклады конференции 
OKR Russia 2020

https://okr-conf.ru/
https://okr-conf.ru/


Спасибо за внимание!
 
Подключайтесь к сообществу OKR-практиков 
и приходите на бесплатную конференцию 
OKR Russia

Костя 
Хохрин
СкрамТрек 



ДОП 
СЛАЙДЫ

Мотивация



Мотивация в развитии (работников 
умственного труда)
Поведение, которое награждается, повторяется в будущем 
чаще…
● Если требует механических навыков
● Но если требует когнитивных навыков, то

результаты ухудшаются
– исследование MTI по заказу FRS

Что мотивирует интеллектуалов?
1. Цель
2. Автономность
3. Мастерство

Дэниэл Пинк, «Драйв: Что 
на самом деле нас 

мотивирует»
(книга, 260 страниц)

Драйв! Что на самом деле мотивирует
(видео, 11 минут)

* Расшифровка аббревиатур: MTI (Массачусетский технологический институт), FRS (Федеральная Резервная Система США)



#12 – Растяжимые 
цели

#11 – Отделение 
поощрений

#8 – Встречная 
постановка целей

#10 – Всесторонняя 
согласованность

#3 – Церемонии 
отслеживания

#7 – Прозрачность

#4 – Вложенные 
каденции

#6 – Цели на основе 
ценностей

#9 – 
Сбалансированные 

метрики

#2 – Простота

#1 – Agile-цели
#5 – Вовлекающие 

цели

Адаптивный режим Активная автономия Согласованные амбиции

Востребованные организацией возможности

Механизмы мотивации сотрудников 
в OKR

#2 - Автономность
• 60% OKR исходят 

снизу
• Ответственность 

за итоговую 
ценность, а не 
задачи

#3 - 
Мастерство

Фокус на 
развитии, а 
не рутине

#1 - Цель
OKR – это 
мотивация к 
целям бизнеса

© ScrumTrek

И только в этот 
момент!
• 60-70% OKR – 

норма
• Нет бонуса за % 

OKR
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ДОП 
СЛАЙДЫ

Сравнение 
MBO и OKR



Сравнение MBO и OKR



Сравнение MBO и OKR



Сравнение MBO и OKR



Сравнение MBO и OKR



Сравнение MBO и OKR



Сравнение MBO и OKR



Сравнение MBO и OKR



Сравнение MBO и OKR
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