
УДК  331.108                                             

     

Скитёва Елена Ивановна 

кандидат экономических наук, доцент кафедры  

менеджмента и маркетинга,  Петербургский  

государственный университет путей 

 сообщения императора Александра I 

Elenaskiteva@gmail.com 

Elena I. Skiteva 

PhD (Economics), Associate Professor Department  

of Management and marketing of Emperor, 

Alexander I -st. Petersburg State Transport University 

Elenaskiteva@gmail.com 

 

OKR КАК МЕТОД ДЕЛОВОЙ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА 

 

OKR AS A METHOD OF BUSINESS EVALUATION OF PERSONNEL 

 

Аннотация. В статье рассматриваются методы деловой оценки персо-

налом. Авторами публикации также определены  цели и предмет деловой 

оценки персонала.  Исследована связь деловой оценки персонала с системой 

мотивации. Приведены особенности систем деловой оценки: KPI, системы 

грейдов, системы BSC (Balanced Scorecard), системы MBO (Management by 

Objectives), системы OKR (Objectives and Key Results). Рассмотрена информа-

ционная система, позволяющая внедрить систему деловой оценки персонала 

OKR (Objectives and Key Results).  

Ключевые слова: деловая оценка персонала, OKR (Цели и ключевые ре-

зультаты), потребности, информационные системы оценки персонала. 

Annotation. The article discusses the methods of personnel assessment. The 

objectives and subject of the business evaluation of personnel are considered. The 

connection of the business evaluation of personnel with the motivation system is in-

vestigated. The features of business assessment systems are given: KPIs, grading sys-

tems, BSC (Balanced Scorecard) systems, MBO (Management by Objectives) sys-

tems, OKR (Objectives and Key Results) systems. The information system allowing to 

implement the OKR (Objectives and Key Results) personnel business evaluation sys-

tem is considered.  

Keywords: business personnel evaluation, OKR (Objectives and Key Results), 

needs, personnel evaluation information systems. 

 

Актуальностью выбранной темы является поиск организаций в создании 

системы стимулирования персонала для достижения целей компании с мини-

мальными расходами. Человеческий ресурс компании является одним из 

наиболее ценных, т.к. является наиболее дорогостоящим и непосредственно 

оказывает влияние на успешность компании. Для обеспечения качественного 

состава персонала компании постоянно проводят его оценку. В оценке персо-
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нала применяется стоимостной подход, т.е., способность индивида приносить 

доход [3].  

При приеме на работу оценка служит средством отбора персонала. В пе-

риод работы в организации оценка служит мерой соответствия ожиданий от 

персонала и фактически полученных результатов работы. Применяемые систе-

мы для деловой оценки персонала, такие как грейдная система, KPI, МВО 

напрямую влияют на материальное вознаграждение,  подразумевают наличие 

физиологических потребностей у персонала. Система OKR (Objectives and Key 

Results) является более усовершенствованной системой, исключающей матери-

альное вознаграждение за полученные результаты и обеспечивающей постоян-

ный мониторинг деятельности сотрудников. Оценка персонала представляет 

собой мнение о ценности, уровне или значении персонала. Оценить кого – либо 

означает определить цену, степень проявления, уровень развития, качество. 

При оценке сотрудника упор делается на ценности личности для конкретной 

организации. Если оценивать личность, то ее оценка состоит не только ценно-

сти для коллектива, но и ценности для общества. Так, талантливый учитель,  с 

точки зрения администрации учебного заведения,  может быть оценен низкой 

оценкой. С точки зрения ценности для общества, его методика преподавания и 

применяемые методы обучения, воспитания могут быть бесценными.  

 Основными целями проведения деловой оценки являются:  

- построение системы стимулирования, формирование кадрового резерва; 

-  обоснование обучения персонала, контроля эффективности и оптимиза-

ции бизнес – процессов.  

Для проведения деловой оценки персонала применяются  различные ме-

тоды. Применение тех или иных методов зависит от целей деловой оценки пер-

сонала. Предмет оценки с точки зрения целей представлены на рисунке 1.  

Деловая оценка персонала напрямую связана с мотивацией персонала, так 

как позволяет удовлетворить потребности персонала:  

- физиологические – высокая оценка подразумевает высокое вознаграж-

дение;  

- потребность в признании и уважении – при высокой оценке возрастает и 

социальная оценка; 

-  потребность в принадлежности и любви – высокая оценка позволяет со-

труднику иметь в коллективе прочные дружеские и деловые связи;  

- потребность в самореализации достигается с наименьшими усилиями. 



 
Рисунок 1 – Предмет оценки с точки зрения целей.   

Создание кадрового резерва подразумевает оценку потенциала сотрудни-

ков, желающих занять более высокую должность или поменять профессио-

нальную направленность. При зачислении в кадровый резерв оценивается уро-

вень соответствия сотрудника требованиям нового рабочего места. Проведение 

обучения сотрудников связано с необходимостью поддержания знаний и уме-

ний на требуемом уровне. Элементами кадровой политики является политика 

отбора и обучения персонала. Политика отбора персонала подразумевает опре-

деление уровня знаний, умений и навыков соискателей, приемлемых для орга-

низации. Прием сотрудников без специальных знаний и умений подразумевает 

обучение персонала самой организацией. Такая стратегия, применяемая в отбо-

ре персонала,  связана с уникальностью производственного процесса; обучение 

в таких условиях возможно только в самой компании. 

В компаниях применяют материальную и нематериальную мотивацию. К 

нематериальной мотивации относятся:  

- психологическая (улучшение условий труда, корпоративные мероприя-

тия);  

- социальная (страхование персонала, добровольное страхование, кадро-

вый резерв, обучение с целью профессионального развития);  

- моральная (доска почета, конкурсы на лучшего сотрудника);  

- организационная (комната психологической разгрузки, оптимизация 

производственного процесса).  

Связь деловой оценки персонала со  стимулированием персонала заклю-

чается в использовании результатов оценки при определении размера возна-

граждения. Такие методы, как KPI – ключевые показатели эффективности (Key 

Performance Indicator), система грейдов, BSC – система сбалансированных по-

казателей (Balanced Scorecard), MBO – управление по целям (Management By 

Objectives) встраиваются в систему оплаты труда и стимулирования персонала. 



Исходя из стратегии организации с учетом специфики, устанавливаются пока-

затели, которые могут быть как показателями деятельности, так и ключевыми 

компетенциями сотрудников. Основная идея данных систем заключается в 

установлении стандарта, периодическое измерение фактических результатов 

деятельности сотрудников и принятие решений по полученным результатам. 

Особенности систем деловой оценки персонала представлены в табл. 1. 

Таблица 1 – Системы деловой оценки персонала. 

Системы Особенности системы 
KPI  (Key Performance Indicator) Позволяет установить и измерить числовые показатели 

деятельности, провести оценку степени выполнения про-

ектов. Метод связан с оплатой труда. Информация о вы-

полнении показателей доступна только сотруднику.  

Система грейдов Позволяет оценить ценность каждой должности для ком-

пании, метод связан с оплатой труда. Информация о раз-

мере оплаты труда исходя из фактических показателей 

доступна только сотруднику. 

BSC (Balanced Scorecard) Позволяет оценить целевые результаты по 4 направлени-

ям: финансы, клиенты, внутренние бизнес – процессы и 

развитие персонала. Для каждой задачи определяются 

KPI. Метод связан с оплатой труда. Информация доступ-

на руководству компании, расчет оплаты труда только 

сотруднику. 

MBO  (Management By Objectives) Позволяет определить несколько ключевых целей, над 

достижением которых работают все сотрудники компа-

нии. Цели и пути достижения планируются совместно 

руководство с сотрудниками. Метод связан с оплатой 

труда.  

OKR (Objectives and Key Results) Позволяет определить ограниченное количество целей 

(от двух до пяти). К каждой цели устанавливается мак-

симум пять ключевых показателей. Метод не связан с 

оплатой труда. 

 

Система OKR возникла в 1971 году в результате усовершенствования си-

стемы МВО с названием Intel MBO. Автором идеи новой системы целеполага-

ния являлся глава компании Intel Энди Гроув. В 1999 году Джон Дорр предло-

жил внедрить систему OKR в Google. В своей книге «Измеряйте самое важное» 

Джон Дорр сформулировал суперсилы системы OKR: приоритизация и обяза-

тельства, синхронизация и прозрачность, мониторинг, стремление к выдаю-

щимся результатам.  

В системе OKR (Objectives and Key Results), в отличие от других методов 

оценки цели,  согласованы с результатами, определены приоритеты, вся ин-

формация открыта. Процесс достижения целей становится непрерывным, т.к. 

цели устанавливаются на определенный цикл, по истечении которого, прово-

дится анализ достигнутых результатов и планирование целей на следующий 

период. Система OKR содержит измеримые ключевые результаты измерения 

целей, однако количество целей и количество ключевых результатов строго 

ограничено и составляет от двух до пяти, что позволяет сфокусироваться на 

выполнении важного конкретного показателя. Применение специальных ин-

формационных систем, позволяющих отслеживать состояние выполнения клю-



чевых результатов в режиме онлайн, что является мотиватором для персонала. 

Использование системы OKR для деловой оценки персонала позволяет отсле-

живать результаты работы персонала с установленной периодичностью и поз-

воляет принимать управленческие решения как по управлению персоналом, так 

и бизнес – процессам.  

С точки зрения достижения целей, самой эффективной системой является 

система OKR, т.к. фокусирует внимание на ограниченном количестве ключе-

вых результатов;  при этом на сотрудников производится психологическое воз-

действие посредством онлайн отслеживания достижения поставленных целей. 

Однако на достижение целей компании влияют как компетентность персонала, 

так и его мотивация, а именно - желание использовать свои компетенции для 

достижения поставленных целей. Привлечение персонала для обсуждения це-

лей и ключевых результатов помогает принять к исполнению цели, ключевые 

результаты и уменьшить сопротивление персонала. Однако следует рассматри-

вать применение методов деловой оценки и их влияние на мотивацию персона-

ла. Система оценки, результаты которой не влияют на материальное возна-

граждение,  может являться демотивацией в случае низкого уровня оплаты тру-

да в компаниях. Также,  отрицательное влияние  на сотрудников может оказы-

вать излишний контроль, что может создавать напряженность в коллективе.  На 

рисунке 2 приведена взаимосвязь применяемых методов деловой оценки и их 

влияние на удовлетворение потребностей по пирамиде А. Маслоу. Удовлетво-

рение той или иной потребности оказывает положительное влияние на мотива-

цию персонала, и соответственно на результаты труда. 

 
Рисунок 2 – Взаимосвязь методов деловой оценки и потребностей.  

 

В условиях информационно-коммуникационного пространства все боль-

шее внимание удаляется внедрению информационных систем [1]. Для обеспе-



чения контроля за достижением целей и выполнением ключевых результатов 

применяются специальные информационные системы. 

Также,  в настоящее время используется автоматизированная система 

OKR (Objectives and Key Results «цели и ключевые результаты»), которая 

предусматривает иерархию целей. Общие цели организации определяют цели 

отдельных подразделений, а те, в свою очередь,  определяют цели отдельных 

сотрудников. Иерархия целей может быть не только вертикальной. Подразде-

ления или команды могут ставить свои цели, также могут ставиться связанные 

цели для группы подразделений или команд.  Система OKR предусматривает 

три направления коммуникации: Top-down (OKR отделов, команд, сотрудни-

ков), Side-by-side (OKR как кооперация), Bottom-up (OKR -личные идеи в OKR 

команды или организации в целом) [2]. 

Исходя из анализа результатов проведенных исследований,  выявлено, 

что с точки зрения достижения целей организации наиболее эффективна систе-

ма оценки OKR, т.к. она не требует дополнительных расходов в виде оплаты 

труда и отчислений в социальные фонды. При этом контроль в режиме онлайн 

является эффективным стимулом для достижения целей. Однако следует отме-

тить, что применение данной системы может быть мотиватором для сотрудни-

ков с более высокими потребностями: 

1.Потребность в принадлежности и любви (сотрудник считает себя ча-

стью команды, и успешность выполнения им своих обязанностей повышает 

удовлетворенность от работы).  

2.Потребность в признании и уважении (достижения повышают само-

оценку сотрудника и удерживают ее на высоком уровне).  

3.Самореализация (в случае совпадения    ключевых результатов с воз-

можностью самореализоваться система обеспечивает профессиональное разви-

тие).  

Для создания эффективной системы OKR следует учитывать особенности 

сотрудников, для которых данная система будет являться мотиватором на этапе 

формирования коллектива, это может быть как на этапе приема сотрудника в 

организацию, так и на этапе формирования проектной группы. 
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