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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) 



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 примерe OKR Russia

● Стать OKR-лидером и 
законодателем мод

● OKR аккредитацию дожать до 
международного уровня

● Рекордный рост каналов 
продвижения

● Запустить MVP нового курса

Подключитесь по ссылке: 
https://www.wooclap.com/OKRCRISIS 

https://www.wooclap.com/OKRCRISIS


Критерии хороших ключевых результатов

2-5 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 примере OKR Russia

● 10 отправленных приглашений Грефу по 
разным каналам

● 220 регистраций на конференцию OKR Russia
● Поддерживать NPS на уровне 60%+
● 30 аккредитованных OKR Russia тренеров
● 6.7 -> 15 тысяч подписчиков во всех каналах
● Сделать описание вакансии ивент/контент 

менеджера
● До середины мая заключить золотое 

партнерство 

Подключитесь по ссылке: 
https://www.wooclap.com/OKRCRISIS 

https://www.wooclap.com/OKRCRISIS


Objective в анти-кризисном режиме

● Выжить в новой реальности!

1 цель

простая до невозможности

объединяющая всех



Key Results в анти-кризисном режиме

● Пред. регистраций на конференцию 100↗200 
● Пресейлов на внедрение OKR в неделю: 1↗2

Опережающие метрики

Минимальное кол-во!



Резюме

● Фокусируйтесь на одной цели

● Кратно сокращайте циклы обратной 
связи

● Выбирайте быстрые (опережающие) 
метрики

статья

https://scrumtrek.ru/blog/business-agility/7792/okr-kak-instrument-vyzhivaniya-v-krizis/


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

Год → Квартал

Недели → Дни

Квартал → Месяц



Инструменты, помогающие сформировать OKR

● Impact mapping (разберем сегодня)
● SWOT/TOWS
● Unit-экономика
● Value Stream Mapping
● Customer Journey Map
● Big Room OKR Planning 

(совместное планирование множества команд и бизнеса) 
– для средних и крупных компаний 



Инструмент выработки целей и перехода к 
действиям в условиях неопределенности 



OKR Impact Mapping

Impact Mapping 
(книга, 130 
страниц)

В 2 раза меньше время 
между пользованием 
бесплатной пробной 
версии и покупкой 

продукта

Аккаунт-
менеджеры

Финансы

Уменьшить количество 
действий клиента при 

покупке

Повысить стимул 
клиента совершить 

покупку

Маркетинг

Чаще проверять 
новые способы 

оплаты клиентами

Предложить большую 
скидку и отследить 

результат

Задать максимум 
вопросов клиенту и 

сразу же обновить его 
настройки продукте

2 вместо 1 раза в день 
проверять оплаты

A/B-тест упрощенных 
рассылок

Сделать информацию 
более простой для 

понимания клиентами

Objective Key ResultsTeam Backlog

O: Все довольные пробной 
версией клиенты купили 
продукт
KR1: Не больше 1 минуты на 
процесс покупки
KR2: 30% покупок по скидкам
KR3: В 2 раза больше покупок 
из рассылок
KR4: С 8 до 4 часов сокращено 
время проведения платежей

OKR

https://www.litres.ru/goyko-adzhich/impact-mapping-kak-povysit-effektivnost-programmnyh-produktov-i-proektov-po-ih-razrabotke/


Какие компании в мире используют OKR 



Какие компании России используют OKR 

https://www.wrike.com/
https://www.agroros.ru/
http://uzavtosanoat.uz/
http://robo.finance/
https://www.glavstroy.ru/
https://cardsmobile.ru/
http://scrumtrek.ru/
https://www.reg.ru/
https://www.semrush.com/
https://torex.ru/


Как управлять обучением 
тысяч сотрудников через OKR - 
опыт Ростелекома

Ирина Чувакина, Ростелеком



Ростелеком сегодня

120 000 + 
сотрудников

Распределенная 
команда по всей 
стране

580 млрд. руб. 
выручка

Цифровые продукты 
и решения 
для населения, 
бизнеса и государства



Обучение в Ростелекоме
250+ сотрудников

HR - направление обучение

Бизнес – заказчики!



Почему пошли в ОКR

1. Нужен четкий фокус



Почему пошли в ОКR

1. Нужен четкий фокус 2. От индивидуальных МБО 
к кросс - командным целям



Почему пошли в ОКR

1. Нужен четкий фокус 2. От индивидуальных МБО 
к кросс - командным целям

3. Улучшить коммуникации 
и повысить прозрачность



Как внедряли OKR

Тренинг 
Certified OKR 
practitioner

Совместное 
квартальное 

планирование
Check-in 

раз в 2 недели

Обзор 
результатов 

по OKR
OKR

ретроспектива

X



Как внедряли OKR. Тренинг

тренировка

работа в командах

довольные ☺



                 

Как собираем цели? 
01 Стратегия компании

2021 год
● Переход на гибридный формат обучения 

(треки)
● Развитие платформы Онлайн университет
● Вовлечение сотрудников в обучение

2022 год
● Вовлечение сотрудников в обучение
● Фокус на развитие команд
● Трансформация модели управления

02 HR стратегия 03 Стратегия обучения 04 Контекст

Вся команда T&D знает, где находится информация 
о процессах, стандартах работы команды обучения03

Сделать видимыми инструменты развития команд02

Пробуй новое и внедряй в обучение, чтобы 
повысить вовлеченность01

                                Подготовить все для запуска треков в ОУ 
в промышленную эксплуатацию03

Охватить обучением в ОУ сотрудников 
направлений БТИ и высокие грейды (8+)02

                                           Сделать ОУ доступным для ДЗО и внештатных01

Б



OKR Check-in

X



                 

Обзор и ретроспектива квартала

1. Обзор результатов квартала
• Насколько достигли цели?

• Какую ценность это дало?

• Правильный ли фокус?

2. Ретроспектива OKR-процесса
• Что помогало достигать цели

• Что можно улучшить в следующем цикле 
в самих целях и ключевых результатах

• Что можно улучшить в командной работе, чтобы 
лучше достигать цели



Что «зашло?»

Команда готова к новому, влюбилась сразу в концепцию OKR, 
нет противников

Разделение Run и Change

Помощь внешних консультантов – собрали меньше шишек

Плавно вошли в тему: пилотный контур, обучение, гибкий переход

Б



Где были сложности?

Сложно выбирать ценностные и опережающие метрики

Есть еще MBO и за них платят

На старте часть команды расстраивалась, 
что их задачи не вошли в OKR



Качели OKR/MBO

В MBO: Делаем check-in по светофору – разбираем то, 
что в красных и желтых зонах

OKR

MBO



Профит

Change заработал01

Business value02
• Time to market - ускорился в 2 раза
• NPS обучения вырос на 10 пп
• 33% рост объема обучения vs 2020
• В 3 раза выросло количество вовлеченных в обучение сотрудников

Атмосфера коммуникации и коллаборации в команде03

People partners в Ростелекоме - пилотное подразделение04



binary KR

milestone KR

output KR
outcome KR

Сделать Онлайн 
Университет 
доступным для 
подрядных 
организаций 

Завершить 
подготовку MVP 
системы 
рекомендаций и 
собрать обратную 
связь к Х дате

Завести 17 
подрядчиков 
в Онлайн 
Университет

Получить 2500 
пройденных курсов, 
которые были 
рекомендованы 
новым «движком»

Работаем над качеством метрик

Х



Кейс
Быстро 

адаптироваться к 
новой реальности 

– снижение в 2 
раза %-ставки 

займа

Прозрачность и 
согласованность 
по приоритетам

Консолидация 
усилий всех 

подразделений

Вовлечение 
сотрудников в 

инновации

+18% прибыль

x2 погашение 
задолженности на 

раннем этапе
+60% автозвонки 
предвзыскания

+60% рост продаж 
по каналу 
исходящих 
обзвонов

95% меньше 
время ответа 

клиентам
+3% больше 

качественных 
ответов (96)

Кейс: статья плюс 
видео

https://scrumtrek.ru/blog/business-agility/2591/okr-russia-robo-finance/


https://www.skolkovo.ru/programmes/okr-kak-sfokusirovat-komandu-na-obshij-rezultat/?utm_source=webinar2206 

● OKR vs. KPI
● Каскадирование 

целей (W-модель)
● Роли 
● Метрики 
● Инструменты 

○ Impact mapping 
○ SWOT/TOWS
○ Unit-экономика
○ Value Stream Mapping
○ Customer Journey Map
○ Big Room OKR Planning 

● Внедрение OKR
● Кейсы реальных 

компаний 
УСПЕЙТЕ КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 

EARLY BIRD 50,000 42,500 рублей

https://www.skolkovo.ru/programmes/okr-kak-sfokusirovat-komandu-na-obshij-rezultat/?utm_source=webinar2206

