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Формула успеха предприятия
по методологии «9 Ключей Бизнеса»

В основе деятельности предприятия – требования потребителя продукции
предприятия.
Результаты деятельности - заданы собственником предприятия.
Интересы собственника и потребителя должны быть сбалансированы.

Руководство - обеспечивает единство целей и слаженную работу по их
достижению.
Стратегия – основа развития предприятия.
Персонал – важнейший ресурс и  главное преимущество  предприятия.
Корпоративная культура - основа всей деятельности предприятия.
Процессное управление - основа постоянного  совершенствования.
Управление ресурсами – задача системы управленческого учета.
Контроль и самооценка – механизм достижения целей.
Технологии – основа долгой жизни предприятия
Управление знаниями - основа развития.

Предприятие является частью общества и живет по его законам,
руководствуясь принципом сбалансированности взаимоотношений со
стекхолдерами.



Встреча 9.

Работа с персоналом – риски и дипломатия.
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Стратегия формирует цели и путь к ним
Руководство обеспечивает движение по этому пути

Персонал обеспечивает достижение поставленных целей.
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Спасибо за внимание!
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