Уважаемые партнеры,
от имени Совета Европейского Делового Союза, приглашаю Вас и Ваших коллег
принять участие в международном специализированной программе "Управление
Эффективностью. Разработка и внедрение KPI" (Модуль European
Director Licence), которая состоится с 9 по 13 октября 2018 г. в Ницце.
Основные темы:
 Управление производительностью и система KPI
 Создание и использование сбалансированной системы показателей
 Модель KPI как инструмент достижения стратегических целей компании
 Разработка KPI – виды, методы, типичные ошибки
 Оценка эффективности внедрения KPI
 Передовые практики разработки и внедрения KPI
 Постановка задач и бенчмаркинг KPI; Анализ и оценка KPI
 Психологические аспекты внедрения KPI
После окончания программы выдается Диплом международного образца.
Дополнительно к Диплому Вы можете получить европейскую квалификацию
European Director Licence, с внесением в Регистр Европейских Директоров.
Условия получения направляются по запросу.
Если у Вас возникнут вопросы, пожалуйста, незамедлительно свяжитесь со мной
по контактным данным указанным ниже.
C уважением,

Олег Гурбич,
Региональный Директор,
Европейский Деловой Союз
Телефон: +44 20 3151 0081; Телефон для России и СНГ: +7 (499) 609-24-15
E-mail: info@eurosummit.eu
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УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ.
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ KPI
(МОДУЛЬ EUROPEAN DIRECTOR LICENCE)
9 – 13 ОКТЯБРЯ 2018, НИЦЦА

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Этот практический курс посвящен использованию KPI в качестве инструмента управления
производительностью и оценки результатов деятельности компании. В ходе занятий
участники ознакомятся с основными методами и инструментами разработки, внедрения и
оценки эффективности KPI в организации.
По желанию участников в программу могут быть внесены дополнительные
вопросы/встречи. Направьте, пожалуйста, Ваши предложения вместе с регистрационной
формой на электронный адрес info@eurosummit.eu

День первый
Прибытие в Ниццу. Встреча в аэропорту. Трансфер в отель
День второй
Управление эффективностью и система KPI
Стратегическое управление эффективностью
 Цели стратегического управления эффективностью
 Стратегические и операционные решения
 Фундаментальные элементы плана
 Как можно управлять эффективностью
 Управление эффективностью как ключевой конкурентный дифференциатор
SC – инструмент стратегического управления производительностью
 Сбалансированная система показателей - Balanced Scorecard (BSC)
 Методология BSC
 Принципы разработки BSC
 Ошибки, которые следует избегать
 Внедрение и каскадирование BSC в организации
Модель KPI как инструмент достижения стратегических целей компании
 Управление эффективностью и система KPI
 Основные компоненты архитектуры KPI
 Для чего нужны KPI
 Виды показателей KPI и их характеристики
 Как KPI работают в более сложных организациях
 Использование KPI в качестве жизненно важных инструментов навигации
бизнеса
 Использование моделирования для создания KPI
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День третий

KPI как система управления
Принципы разработки KPI
 Принципы разработки KPI
 Подходы к сбору информации по KPI
 Как убедить сотрудников собирать и предоставлять нужную информацию
 Принципы подготовки отчетности по KPI
 Мониторинг KPI
 Цикл оценки KPI
 Создание «культуры» KPI в организации
KPI – виды, методы, типичные ошибки
 Как не следует разрабатывать KPI
 Типичные ошибки, которые нужно избегать
 Какие инструменты существуют?
 Виды показателей KPI и их характеристики
o Финансовые и нефинансовые
o Количественные и качественные
o Индивидуальные и командные
o Запаздывающие и опережающие
o Оперативные, стратегические и т.д.
Выбор показателей KPI
 Как определить и выбрать KPI подходящие именно для вашей организации
 Использование моделирования для создания KPI
День четвертый
Оценка эффективности внедрения KPI
 Как можно оценить KPI в финансовом плане
 Оценка эффективности внедрения
 Основные финансовые и нефинансовые KPI, используемые компаниями
сегодня
Лучшие практики разработки KPI
 Передовые практики разработки и внедрения KPI
 Инструменты используемые для разработки KPI
 Использование шаблонов для разработки KPI
 Как можно протестировать KPI
 Как часто нужно пересматривать KPI
Психологические аспекты внедрения KPI
 Как научить сотрудников интерпретировать и оценивать KPI
 Важность коммуникаций, связанных с KPI и целями которые пытается достичь
организация
 Мотивация
 Отношение руководства компании к разработке и внедрению KPI
День пятый
Отбытие участников. Трансфер из отеля в аэропорт
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ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКА
УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ. РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ KPI
(МОДУЛЬ EUROPEAN DIRECTOR LICENCE)
9 – 13 ОКТЯБРЯ 2018, НИЦЦА

info@eurosummit.eu Факс: +44 2081806635 Тел: +44 2081805008
www.eurosummit.eu
ИМЯ ФАМИЛИЯ
ДОЛЖНОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИЯ
УЛИЦА/ГОРОД/СТРА
ТЕЛЕФОН
НА
E-MAIL / WWW
МОБИЛЬНЫЙ
ВЫБЕРИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВАРИАНТ УЧАСТИЯ:
ТЕЛЕФОН
ПАКЕТ участника включает: проживание в отеле 4 ночи; аэропорт-трансферт;
МОБИЛЬНЫЙ
завтраки;
обеды; ужины; участие во всех панельных дискуссиях; транспортное
сопровождение во время технических визитов; кофе-брейки; перевод во время
И
панельных дискуссий; материалы программы; диплом международного образца.
1 участник:
£4595.00
2-3 участника:
£4365.00 (на каждого участника скидка 5%)
4 участника и более:
£4135.00 (на каждого участника скидка 10%)
Участие только в академической части программы: £3195.00
Пакет включает: участие во всех панельных дискуссиях; кофе-брейки, обеды; материалы
программы; перевод во время программы; диплом международного образца
*В данный пакет не входит: проживание, аэропорт-трансферт, ужин.
**Внимание! Участник должен самостоятельно и вовремя прибыть на место встречи, указанное в программе

ЧЛЕНСТВО В ЕВРОПЕЙСКОМ ДЕЛОВОМ СОЮЗЕ
1 участник, Член ЕДС:
£4135.00 (с учетом членской скидки 10%)
Годовое членство в Европейском Деловом Союзе: £795.00
Членство дает эксклюзивное право на: 10% скидки на участие в каждом мероприятии в течение
года; приоритетное право на участие в программах; индивидуальный подход при организации
бизнес-встреч.

ПРОГРАММЫ ПОД ЗАПРОС (от 5 человек и более)
у Европейского Делового Союза есть успешная практика проведения встреч под заказ. Вопросы
и темы, которые Вас наиболее интересуют, могут быть систематизированы и выведены в
специализированную программу. Нужная Вам тема или тема из Плана мероприятий может быть
проведена под заказ в удобные Вам сроки. Направьте, пожалуйста, запрос на
info@eurosummit.eu и Вам будет направлена Форма заказа на индивидуальную программу.
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