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Что такое SC Рейтинги?
SC Рейтинги измеряют уровень организационного совершенства бизнес
предприятий Украины. Результаты рейтингов устанавливаются
на основании коллективного независимого мнения экзаменаторов
Целью SC рейтингов является представление максимально объективного
и профессионального мнения относительно уровня организационного
совершенства бизнес предприятий Украины
SC Рейтинги способствуют осведомленности участников о передовом
опыте в организации управления компаниями. SC Рейтинги также
продвигает концепцию об использовании все более важного элемента
конкурентоспособности - обмен информацией об успешных бизнес
стратегиях и на выгодах от использования таких стратегий

Какие Организации могут быть участниками SC Рейтингов?
Участником программы «SC Рейтинги» может быть любая Организация
Украины с количеством сотрудников более 200 человек, которая
осознаёт важность эффективной управленческой среды и хочет
продемонстрировать или улучшить свой уровень организационного
совершенства

Какая польза для Организаций от участия в SC рейтингах?
По результатам проведения рейтингов, консалтинговая компания Suomin
Consulting, специализирующаяся в стратегическом и управленческом
консалтинге, бесплатно предоставит рекомендации (feedback report)
по вопросам возможности улучшения осветлённых в вопросниках
SC Рейтингов предметов управленческой деятельности предприятияучастника. Процесс формирования ответов на предлагаемые вопросы
SC Рейтингов послужит для Вас отправной точкой для проверки Вашего
прогресса в достижении организационных эффективностей и может
улучшить коммуникацию как в команде лидеров, так и в коллективе
рабочего персонала

Кто администрирует SC Рейтинги?
Suomin Consulting предоставляет структуру, стандарты и категории оценки
для SC Рейтингов согласно лидирующим западным практикам
Институт Корпоративной Социодинамики является администратором
программы «SC рейтинги»: собирает и систематизирует информацию
об управленческой среде организаций Украины, подбирает и подключает
к работе экспертов экзаменаторов, организовывает встречи
и собеседования с участниками рейтингов, организовывает презентации
программы «SC рейтинги» и специализированные конференции,
занимается популяризацией программы

Разделы SC Рейтингов
SC Рейтинги измеряют совершенство организаций в разрезе семи
плоскостей, которые названы разделами или категориями.
Ниже приведён удельный вес каждого раздела в общей системе оценки
уровня организационного совершенства

Более подробно о SC Рейтингах: http://scinstitute.com.ua/ratings

Процесс участия в SC рейтингах предоставляет мощный набор
инструментов для прогрессивных менеджеров, использующих системный
подход и предпринимающих дисциплинированные действия в управлении
организациями, чтобы создать лидирующие компании, которые способны
достичь исключительных результатов
Участие в SC Рейтингах поможет Вам думать и действовать стратегически,
а также сонаправить Ваши рабочие системы. Сам процесс выяснения,
через который Вы будете проходить во время формирования информации
о Вашей Организации для SC Рейтингов, поможет больше задействовать
и активировать внутренний потенциал вашего управленческого состава.
Стоит ли это того, чтобы прикладывать свои усилия – Вам решать!
Категории анализа SC Рейтингов могут предоставить Вам ценную
платформу для планирования, реализации и измерения результатов
своей деятельности. Участие в SC Рейтингах также поможет Вам обрести
понимание, какие управленческие инструменты и решения можно
использовать для увеличения своих конкурентных преимуществ

Всегда открыты для сотрудничества!
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