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1 2 Дэвид Парментер Ключевые показатели эффективности. Разработка, внедрение и применение решающих показателей
Текст предоставлен правообладателем Ключевые показатели эффективности. Разработка, внедрение и применение
решающих показателей: Олимп-Бизнес; Москва; 2008 ISBN Аннотация Сколько нужно показателей, чтобы организация
могла работать успешно и эффективно? Какие параметры из существующего множества необходимо выбрать менеджерам
разных уровней, чтобы грамотно управлять всеми направлениями деятельности предприятия в пределах своей
ответственности? Как разработать и внедрить показатели, уникальные именно для вашей компании? На эти и многие
другие вопросы автор дает исчерпывающие ответы.
Парментер сформулировал четыре базовых принципа разработки ключевых показателей эффективности и
двенадцатиступенчатую модель данного процесса. Читателю предлагается инструментарий внедрения этих показателей
(рабочие таблицы, программы семинаров и анкеты для формирования и подготовки команды из сотрудников и
менеджеров, которым придется реализовывать данный проект). Книга предназначена для широкого круга читателей,
интересующихся проблемами эффективного стратегического менеджмента, от руководителей организаций, менеджеров
среднего звена и инициативных работников до преподавателей и студентов. 3 Содержание К российскому читателю 5 Об
авторе 8 О книге 9 Отзывы о книге 10 Предисловие 11 Как приступить к реализации проекта «Ключевые показатели 12
эффективности» Как пользоваться этой книгой 13 От автора 17 КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 18 Глава
1 18 Ключевые показатели результативности 19 Ключевые показатели эффективности 19 Модели управления,
существенно воздействующие 25 на KPI Модель управления без бюджета 25 Определения 28 Глава 2 31 Четыре основных
принципа разработки и применения 32 KPI Конец ознакомительного фрагмента. 35 3 4 Дэвид Парментер Ключевые
показатели эффективности. Разработка, внедрение и применение решающих показателей 2007 by John Wiley & Sons, Inc.
Купить книгу «Ключевые показатели эффективности» автора Дэвид Парментер и другие. Скачать книгу Ключевые
показатели эффективности. Похожие книги на Ключевые показатели эффективности. Автор: Парментер Дэвид. Решающих
показателей' в формате fb2, rtf, epub, pdf, txt бесплатно и без регистрации.
ЗАО «Олимп Бизнес», перевод на рус. Яз., 2008 Электронное издание. ООО «Альпина Паблишер», 2013 * * * 4. 5 К
российскому читателю Организации, внедряющие у себя сбалансированную систему показателей (ССП), как правило,
сталкиваются с проблемой выбора наиболее важных индикаторов (измерителей), помогающих как видеть картину в целом,
так и оценивать ситуацию и тренды во всех ключевых областях деятельности.
Сейчас все уже научились измерять финансовые и бизнес-результаты с помощью такого набора базовых индикаторов, как
ROI, RAROC, EVA, HOP/OP, рост доли рынка, акционерная стоимость, и тому подобных. Но как оценить степень
удовлетворенности и лояльности клиентов, как понять, насколько эффективны отношения с партнерами, деловой средой,
обществом, насколько продукты и услуги соответствуют ожиданиям потребителей, насколько эффективны и зрелы бизнеспроцессы и системы управления, правильно ли выбраны каналы продаж, система управления взаимоотношениями с
клиентами (CRM) и информационная среда и достаточно ли они качественны, надежны и результативны? Подобных
вопросов масса.
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