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Предложена методика оценки готовности проектно-ориентированного предприятия к внедрению ключевых показателей эффективности
(КПЭ). Технология базируется на экспертных заключениях, представленных в табличном виде и обработанных согласно систематической
процедуре взвешивания. На примере продемонстрировано применение разработанной технологии к оценке готовности предприятия к
внедрению КПЭ, имеющего проблемы в бизнесе.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. В последние годы инструментарий менеджмента государственных и частных предприятий, разрабатывающих различные проекты, существенно пополнился программами управления такого рода объектами. Заметную роль при этом играют зарекомендовавшие себя на практике методологии SWOT-анализа, экономного производства, «шесть сигм», сбалансированной системы показателей (ССП), стратегических и когнитивных карт, ключевых показателей эффективности (КПЭ) и др. Открытым вопросом при этом остается
вопрос оценки готовности того или иного предприятия и его менеджмента к внедрению ССП и КПЭ. Именно эту задачу решает менеджмент предприятий при анализе возможных путей повышения управляемости бизнеса. Использование для этих целей формализованной
схемы представляется весьма полезным.
Научная новизна и практическая значимость. В рецензируемой статье формализован процесс подготовки и оценки готовности менеджмента проектно-ориентированного предприятия (ПрОП) к внедрению КПЭ, когда предприятие находится на начальной стадии планируемой реконструкции системы управления. Предложенная методика позволяет последовательно пройти все стадии анализа и выполнить
оценку готовности менеджмента, базируясь на экспертной информации. Применение предложенной в статье методики демонстрируется
конкретным примером.
Заключение. В статье представлен подход оценки готовности ПрОП, разработана методика и приведена иллюстрация ее применения, которые
будут полезны менеджерам разных уровней в практике решения подобных проблем. Считаю, что статья может быть рекомендована к публикации
в журнале «Аудит и финансовый анализ».
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