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Удаленная работа

Внешние факторы

Нестабильная ситуация 
на рынке

Закрытие розничной 
сети более двух 
месяцев

Неопределенность с 
будущим локдауном

Неактуальность 
стратегии, 
годовых 
целей и планов



Сплотить топ-
команду

Снизить чувство 
тревожности

Сфокусироваться 
на возможностях, 
а не на 
ограничениях

Научиться ставить 
гибкие цели

Синхронизировать 
цели в команде

Повысить 
ответственность 
подразделений

Что нужно?



Внедрение OKR

Предназначение OKR 
- непрерывный рост и 
улучшения  за счет 
амбициозных целей, 
“на растяжку”, 
“прыгнуть  выше 
головы”.
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KPI
Регулярная операционная 

деятельность

OKR
Прорывные амбициозные цели

Ежегодный цикл планирования

Классическая формулировка

Постановка «сверху вниз»

Закрытость

Напрямую связаны с 

мотивацией

Пересмотр в исключительных 

случаях
Пересмотр – нормальное явление

Вдохновляющая формулировка

Квартальный цикл планирования

Прозрачность и открытость

Не связаны с мотивацией

Постановка «сверху вниз» и 

«снизу вверх»



Цель

Что хотим достигнуть?

Ключевой результат

Как поймем, что достигаем 
цель?

Задача/инициатива

Что будем делать, чтобы 
достигнуть цель?

Инсайт

Что выяснили, когда работали 
над задачами для достижения 
цели?

Простая и нескучная

Мотивирует

Легко запомнить

Амбициозная

Не более 2-3 метрик

Количественная

Измеримая

Основана на 
ценности, а не на 
действии



Мотивация 2.0

Финансовая 
мотивация

Мотивация 3.0

Автономия

Внешняя мотивация

Поощрение
и наказание

Внутренняя мотивация

Целеустремленность

желание управлять
собственной жизнью

Мастерство
потребность 

становиться все  лучше 
и лучше в каком-то 

важном деле

страстное желание  
делать то, что мы 

делаем, ради чего-то  
большего
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Очная 

стратегическая

сессия
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подразделений

Первая онлайн-

сессия по 

разработке OKR 

подразделений

Онлайн-сессии по 

проектам 

развития
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разработке OKR 
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Первая онлайн-

сессия по 

определению 

OKR на год 

Вторая онлайн-
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постановке OKR на 

год 
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компании на год
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Рост показателя 
вовлеченности

Устойчивое 
развитие и 

целеполагание

1,72
%

+

%

балла

Результаты


