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۱۳

سخ�
��شــ�

�����را����������ا����ا��ازه������ی�،�������ا������ی�ی������.

�������������������������������������������������������������������������������������������������������ی���درا��

��ی�ر��از���ز��ن����و�����ان�ا��ا������ا��ی��ا����ار����م�����������������د�و�����ل�

��ل����� از� ������ و� ��رگ� ��ز��ن����� و��ه� ��� آن���� از� ��ی�ر�� �.����� وا��� ��������

����د�� ��������� و� �������� و� �������� ا����ده� ���ازن� ا��ی�ز�� ��رت� ������ �������

��ا������������د���ز��ن،�وا�����و�����ی��������ر����د���ا�����ده�ا��.�از�ا���رو������

��ور�������ی�ن�ا��ی�������و�������������د������.

ا����رات�آر����������ی�������������ا��ی��ا�������ع���������ل����ب������������از������

»ارز����������د،�راه�������������ا����ا�����������روزا��«،�»���م���������ل�و������

�����د«�و�»�����ا���ا���«�را����������ده�ا���ا������ب����را��������ی�����ا����ا���

و�ا����ار����م������������������د���������.�����از�د���������������ا��ن�ا������م����

از�ا���رو�و��د����������را������ ��و�����������������و���������������د��������.�

آن����در�ا����ب������ا�����������و����������������ور��ا��.�

������ ��� ��وه� ��� �������� �����د� ارز����� ��ی��� ��������� از� ������ ����� ���ب�

�������،�����ل������������آن����را��ی��������ی��ت�و����ل���������ده�ا���و�������ان�

�������ر��د����ا���ی�ده���ز���������������ا����ده��������.

از�������ن����ب����������ی����د�و�������ا������ب�������ارم�و�ا�ی�وارم�ا��� در�ا�����

���ب�����������ک�را���������ی����در����م���ز��ن�����ا��ا��������ر���������د.

����������������������������������������������������������������������������������������ی�������

�����ا����رات�آر��������



۱۴

پي�گ���ر�
م��ج���ن

��ز��رد���� ارا��� و� ��ز��ن� �����د� از� آ����� ����ر� ��� ��� ا��� ��آ���ي� �����د� ارز�����

�زم���������د�و�ار���ي������د���ز��������ا���م����ر��.�از�ا���رو،�ا����ار����م�����ل�و�

ارز����������د��������ی������ا���ی�ده���ز���ؤ���ا���ا����������ز��ن�����ب������د.�

���ان���ی�������،��������م�ا��ع�����ان�از��������ا���م�����ی������درون���ز�����و�

�ی����ا�������������ی���ی�و�����ز��ن������د����ا���ا��������ا������������������را���

و�ا���������ز��ن���د.����ا���و��،���ز��ن������اي����ل�ا��ی��ن�از�������������������د�

و�����ی��ر�����ذ�����ن،���������ا����ده�از�روش����������و���������ر�ی����������ي�

�ّ���و��ی��������������د���د�را���رد��������������ار�د���.

����� ��������� ���وران،���م�د������ و� ����ان� از�������������� ���� �ی�ن� ا��� در�

����ی����د،� ��ا��ر� ��� �����ز��ن���� ا��� ��ز��ن�ا��.���ی��� از���������������د��

�ی�ز�����������������وت������د�������.�در���ی�������،�و��د�������������������

���������را�ارا������ده�و��������ان�ا���ا���ن�را���������از��ی����������������،���ارد�

ا����ب�����،�ا������ور������������ر��.����ب���������ا��� را� ������������ز��ن���د�

��ف������آ����ا��ی�ن���اگ����ر����������درآ��ه�ا��.�و�����ا�������ل����������در�

ز�ی��������ار��و��������������������رگ���ا�����ا����������������از����������

�����د����ز��ن�را�در�ز�ی�������������ن���دآور�����.����������ا������ب�ا���ا������

�����������������و�������آن���،�����ل����������آن����را�ذ�����ده،����ذ����ک� ��وه�

���ل��������ر��د�آن����را����ی��داده،�و�������ً������ت������ر�ی��������ام�از���������را�

�ی�����������ی�ن���ده�ا��.

���ان����ب���ر���در�ا���ز�ی���در����ر�و��������������������د�ا������ب���������آن����

���������ن،�����دان�ا������ب������ر���را���������ار�د���.�����ن�ذ���ا���در�������ا���

���ب،����ی������رو�����ب�ا�������ا���م�ر�ی�ه�ا��.���������ی������������������در�

�������ز��ن�����ا��ا�����ر��د����ار��،�����ن������������������������������ا��������

�������ر�������ن



ن�م����ر ���ج���

۱۵

���ر��ی����،���ف���ه�ا������������������ی����ه،��������ا�����ک����و�در��ی����ل�

��ر��د���������.������������������ه�در�ا������ب،��������������د�������ز��ن�از������

��������������را���������ار����د��،�������������ي�����������د�وا����ي������و�

�����اري،�������،�������ا�����،�����یک،����ی�،���زار�����و���وش�را��ی����������د��.�

از�ا���رو�ا������ب������ا�����ا����ا������������م���������������د،�ا���از����م�����

�ّ����و��������،���ی��ا����ده�از���رت�ا��ی�ز�����ازن�در�ا��اع���ز��ن���،�در�������������ن�

و����ا��ازه������������������������ر���������د.���������ی����������������ن�ا������ب�

را������ان������ح�ز����ی�ن����د:

۱.��ی�ت�����ه������������������ا������ل������د������و��ی�ان������ا��اف�ا���ا���ک

۲.����������������������ی���و����������ا��ارز����������د�وا������������و��������ر����

و����ی��ا�����������

۳.�����ان��ی������������در�������������،������ار�،����ی�،���زار�����و��وش،���ا������ل�

�����د�دا����وا�����و����������را���و�ا���������ر���ن

۴.����م�داران���ا��ارز������ی�ی��������������������

۵.����وران����������ا����ا������م���������������د�در���ز��ن���

در�������ا������ب��������آن���ده�ا����������������دل�������ر�����ا��واژ��ن�������

دارد���������ا��������������� ��ار� واژه������ا�� �ی�� ا���������ب� ��رد�ا����ده���ار��ی�د.�در�

ا�����ت�������و����دل�������ر���آ��ن���ک�����������.�از�ا���رو�ا�ی�وار���������

��رت������،�����������ی������������ی�ی����������ه�����،���������ا����������ر�����

������ن���دد.������ا����ن���ا�����د����������ن���ا������ات�و��ی����د������د�را����

��� ��� ا���اك���ار�� ��� ا���ن� ��� ������� ار��ل� �businessratios@gmail.com ������

�ی����د����ه����و����رب���ا���آ��.�در��������زم����دا�ی��از������������م�ا����رات�آر�����

���������ر��در�����آ��زه�����ارز�����ا������ب���ردا�������ی�.

"و����س�و����ی�������او�را���د��������ی�����������ان�ا��..."

�������ه�����،�����������

���ان،�1392



۱۶

دربـــ�ره�
��ی���ه

ا��ی�ن���اگ۱،�داراي����و���و���ارك������ار�������ر���۲،������ار���������ر���۳،�

�����س�دا����ر���۴،�و�����������ی��و�����دي�۵ا��.�وي������ن������ی���������ار���

�����و���������������ر������را�������ه�دا����و��ی�����ور�������������ار����ا�������۶

و������س������د�����ا���������7ده�ا��.�او�داراي���رك���ر������ار���������������

از�����������8،��%�0از�����������ن۹،�و���ر������ا����د�از�دا����ه������۱۰ا��.�������

���ب���ي���������ة�ا��ی�ن���اگ�در�ا����رات���ن�وا����ا������������۱۱ح�ز���ا��:�

�����اري�و��������اي�����و��ر����ک�����۱۲©

ا�����ي�����������اري�۱۳©

ا�����ي����������ل������اري�۱۴©

ا�����ي��������ور���ر����ب�و�و��ل�������ت�۱۵©

را����ي������ار������س�در������������۱۶©
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پي�گ���ر�
��ی��ـ�ه

�������������د� وا����ي� �����د� ���� �����ا���� ��� ����ا��� ���� ��اي� ���ب� ا���

وا����ي������اري،� �����د� ارز����� �������ي� ���ب� ا��� در� ا��.� ��ی����ه� ��ا���� را�

���� ����� ��� ��ه� ���ح� �������ي� ا��.� ارا�����ه� ��وش� و� ���ی�،� ����یک،� �،������

ا������،����ی��و�������زار������را��ی�� �������ز��ن�را���������د���،��������را��،�

��� ������ د���ي���� ا������ب��������ي������ در� �����وه� ��ار����د���.� ����� ��رد�

�ی�ان������ر�ی�ي�دارا�����،������د����ی���،������ن����ي،��������،������ر�������،���زد���

��ر����������ي�ا�ی���������� ��������ه�ا��.� ���������اري،�و������د���زار������د��ی��

��اي�وا����ي������اري�و�����،��������اي��ؤ���ت�ا����ر�����و����������اران��ی�������

ا��ی��ا��.�در�ا������ب��������ي���اوا��������رت��������د�������ي�و����ی��داده�

��ه�ا��.�در�������،������ام�از��������������رت��������������ه،�����ل����������

آن����ی��داده���ه،��ک����ل�در���رد�آن�ذ�����ه،�و�در������������ت������ر�ی�ي�آن�

�ی�ن���ه�ا��.�����������ت�از�ا��ی��و��ه�اي�����ردار�ا��؛�ز��ا���ا������������ا���

�����������������در���و����اه�����ه�����������د�را����ی��داده�ا��.�����ی��در�ا���

��������ت�و��ه�اي�از������������در���ا���������������ر����������ی�ن���ه�ا��.����

��وه���اردي���������در�آن�رو�����یی���ک��������رد��������ار��ی�د��������ه،�و�

�����������������������ا������������������������د���آ��ه�������ی����������ه�ا��.

��اي� ��� ��اي��������� ����������د� از��������ي� ������ ������� د���ل� ��� ا��ادي����

��وه،� ��� �.���� ا����ده� ����� ������ان��ک� ا������ب� از� �����ا���� وا��ي���ص������،�

�ی�ز� ��رد� اّ����ت� �،������� ا��� از� ������� ���ی�� ��ر��� ��� �����ا���� �������� ����ان�

��ّ� ارز����������د� و��ی�� ��را�����ز��ن،� ����د� ��وژه�اي� ا��ا��ت�ا���ا���ک،� ����ا��ح�

��ز��ن�را�����������.�ا������ب�ا��اري�ا��ه�آل���اي�ارز����������د�����ه�������ر����آ��.
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فصـل1

�����

���وا����ي�����������و��ر������اره�اّ����������ی�������������������������ا���از�آن����

��اي�ارز����������د���ز��ن�ا����ده����.�ا���اّ����ت������ا�������ط�������ی�ت�درو���

وا����،���ا���������ّ���������������د����ی��������ن�و�������ن����������.���������،�

ا��������ان������اّ����ت������در�را��������������ي�ارز����������د�و��ی������������از�ا���

����������������������ا�����������ا���د�اّ����ت�ا����ه�������اه�����ه���د.�

ا������ب��������ان���ک�������������������������ي�ارز����������د�������������ز��ن���د�

را�ا����ب�����.�در�������ي���������۱۴����۲ي������دي����������اي���������������

�����������ارا�����ه�ا��.������������������۲ي����ه���داري�از�دارا���ا�����������ا���

��اي���یی������ی�������در�����������وش،�����دارا������و���������ي���رد�ی�ز�����،�

و��ی���ی�ان�����اري�������وش������و����ح�������اي���رد�ا����ده���ار��ی�د.�در�ا�������

����ی�����������������������زد�����وش،����ی��و�����اري،���ا��ي�����،����������ه�و�

��خ���ي�����ر����ح���ه�ا��.

��د� �،������ ��د� ���ی�� ��وش،� ����ن� ���ی���� �����د� �������ي� ����� �۳ ����

���������اري،���د����ی����و���د������ا��.

�����������������۴ي�����ن����ي�ا������در���یی������ی�������در�اداره�����و��ر�

��ی��ا��.�ا����������������������اه��������ي����������������۵رد�ا����ده���ار�ی�د����

د�����������ي�����ط��������ن����ي�را�������������.���������������ن�����ی�������

در�����آوري���رآ������ب���ي�در������،�ا����ده�از�����دي�در��ک���زه�ز���������ه،���دا���

���ب���ي���دا����در�ز��ن���ر�ی�،�و������ر���������اري����ار������از�و��ه��������اي�

�������������ي�����ه��ّ�ت.������������������۶ي������ر��������و���ا���ي������ا���

���را�����ی�ن���������و����ق������ن����م�����،�و��ی���������ي��������اي�از�ا��اع�������
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���م�را���یی��������.�ا�����������ی������ی�������در�������ا���ي���د�را���رد���ث�

��ار����د��.�از�ا���رو������ان�از��������ي�آن�������اه��������ي����ل��۴و��۵ا����ده���د.

�����������������7ي���زد������������اري�ا��،���������ارزش�����،�ا��اع�������

��زد���روي�دارا������و����ق�������ن�����م،�درآ���������،�ارزش�ا��وده��ا����دي�و���زد���

��د����دا��������ي������د.�در�����������8د������در���زار��������رد���ر�����ار�����ی�د�

���در���ی���ه�������������ی��������ی��������درآ���و�ا��اع�������ا��ی�ر�����������م�و�

�������������ا��.

������ي������������۱۴����۹را���اي�����������د�وا����ي���ز��ن�ارا����������.�در�ا���

������،��������ي�����������د�وا����ي������اري،�������،�������ا�����،�����یک،�

���ی�،�و���وش�و���زار�����ارا�����ه�ا��.������ف�������ي����������������������8����۲ي�

�����و������اري������،����ل������������������۱۲����۹ن����ی����ري���ز��ن،���را��،�و�

ا������������داز��،����در�ا������ارد��یچ��ی�زي����اّ����ت��������ار��.�������ان����ل،������

از��������ي�������������۱۲ط��������یک����������ر����از:��ی�ان��ی���������������ی�،�

در���������������������ت،�و�در���������������������ل.�

در����������ب��ی����و�واژه��������ار�داده���ه�ا��.�در��ی���،��������از������������ي�

���ب����اه��������ل�آن����������ی���������آ��ه�ا��.���ی���ا���ا����ده�از�ا�������ل����

������ؤام��������������������در�������������ی�ن���ه�ا��.�در�واژه�������ی��������د�ی��

ا�����������در�ا�����������ي����ب������ر�ر����ارا�����ه�ا��.�

��������������وي������������)���ل�۱۴����۲(������ر��������دار��.�در�ا���اي�������،�

�������از��������ي���������ه�در�����ارا�����ه�ا��.����ا����ده�از�ا��������������ان�

������������������رد����د����ی�ا����د.����������ام�از���������������ی����رد���ث�

��ار�������ا��.���������������ر������ا�����������ح،�����ل،����ل،�و������ت����ی��

داده���ه�ا��.�در��������ح،����ه������ر�ی�ي������و���ر��د�آن�ذ�����ه�ا��.�در������

����ل،��������ي����������������و�ا��اع�اّ����ت���رد�ی�ز���اي��������������ی�ن���ه�

ا��.�در���������ل،����ه������ر�ی�ي������در��ک���������ی����زي���ه���������ه�

ا��.�و�در������،�در�����������ت����ی��داده���ه�������������ا����������������

�����ا�����������در����را������ر�آورده�و����ا�ی���ً���اي�درك�����������د��ی�ز����ا����ده�از����

�������ي�������و��د�دارد.�

�����ا�����ا�����ن�ا������ب،�از����������از����ب�����ر����ی�ز��ي���ص���د�ا����ده�

����.�������روش������ا���ا���������رو���دي���������ا���از�ا������ب���اي���ا����������



�����
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�������ي��زم���������������د����ی����و��������ز��ن�ا����ده���د.�������ان����ل،�

�����ا��������ار������������،���������������ر��������د������در���زار���رس���ده�و�

در���ی���������ی������درآ���را���رد����������ار�د��.����ا���و��د،�ا������������ً���ان�

�����ه���ز��ن���اي�درآ��زا���آ���را����ن����د��.������ا��������ا�����وه����ا�������،����اد�

روز��ي����ا�����وش�)�����یی�ات�آ���در�������وش�را����ن����د��(،��ی�ان����ه���داري�

از����ی�����ی��)����ی�������ا��������ی�ي������ا��(،�و����اد�روز��ي��زم���اي�����آوري�

���ب���ي�در�������)�����ا�������������وش������ل�����را����ن����د��(��ی�������������.�

��������������ي���������اي�����������د���ز��ن�وا������������،�ا��ازه،��ی�����ي�

���ی�ت،�و�و��ی������������ا��.����ا���و��د�������ز��ن����در��ک�����ع�����ك������:�

ا����ده�از�������ک��������اي�در����������ي�وا���از���ا��������و����ی������ز��ن������

���ا�����د.

��ی�ري�از��������ي�ارا�����ه�در�ا������ب،��ی������������.�از�ا����ی�������ان����������

ز��ن��ی����ا�����،�و��������������ي����ی��و�����اري����دارا�����ي������ا��ره����د.��ی�ن�

�������ار���ط��ی��ا����������ي��ی���������������د�������ز��ن���ر�د��اري�ا��.�در�

��ی����ا��������ان������ا������������ر�ی�ي��������ي��ی������،�ا�ی�وار����������ر���ر�

��ز��ن������ر�������د��ی�ا���ده�و�در���ی��������د������������ی��ار��������.�روش������ا���

ا�������������اي�د�ی�����روي����ك���ي������د����������و��ر�ا���م���ه�و����������

آن�د����از��������ي��ی����������ا�����ً����ی������ی�����������د��������ا����دا���

��رد�ا����ده���ار��ی���.�������ان����ل،���������وره�اي�را�در�������ی����������ی����اوا���در�

���ی����وژه����و�در���ی�������درآ���دارد.�ا������ی���ی�����������ي���ك�������ر���ن�و�

�ّ�ت�ز��ن���اوان���رد�ی�ز���������������ی�وي�ا��������ا�����ا��.�در���ی����ا���،�����

از��������ي��ی������������،�در�����ك�������ر���ن�در���ل�ا��،�ز��ا�ا��������ار���ط�

����ی������درآ��زا��������دارد.�

�����������������ي��ی�������را�ا����ب���د��،�از����ی������د�ا�������������������د������

�����ا��ی��ن��������ی�.�������������ی��اي�و��د�دارد���������ا�����ار���ء��ک������

آز�������ه� ���� در� آ����ا������ی�� ��ون� ����������د،� �����د� ����د� ���������� �ی��

����.�در���ی��������ر����ی�ان�ا����اري��������،���در�������ر���ا�����������ي���������

��ا�ی����د.

����از�����ت����م���ي�����،�����ز��ري�در�ا��اي����م�����.�ا����ک������داراي���ا���

����دي�در����ن���ي�����������،����ل�ا��ی��ن�از�ا�������������در�������ي����������
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��رت�����ن����ی�ه��������������ا��ی����ا�����د.�ا���ا���ن�و��د�دارد��������ان���ا��،�

���م������را���������اي����ی������������������������������دي������را�������د��.�ا���

��ر������ا���از���������ر���ا���������از�داده���،���یی����زه�ز��������در�آن�داده������دآوري�

�������،�و���������یی����د���������ا���م���د.����ا���م�����������ي�دوره�اي�و��������������

���دن����م���ي�����������ان�از���وز���ی����ا�����در���ا�������������ی�ي����د.

����ا����ک���ز��ن���������������از���������را���ا�����ده�����،������ا������از�

�ّ�����ی�ز������یی��آن����دا��������.�از���ف�د���،������ا���������������ي�ا��ازه��ی�ي�

��اي�دوره��������رد������و��ه�����ان�ار���������و������از��ّ���������ي�از�ا����������

�.���� ��ز��%۱۰۰ ��� ����دي������ا�����ا���� ��ً�،�دّ��� �.����� آن���� ��� ���د���������ي�

����������ا����������������������د�د�������،����م����������������رت�دوره�اي����

��م�ا��ل�ا�����������رت�دا����و������ن������د���ي�را�������ان�����������������

�������ی�ان���وش�و�����������������،� از��������� ا����� ���اد� ا���و��د� ��� ا����ب������.�

���اره�در�����ن���������م�����������،�ز��ا�در����ی���ه��ی����������ؤ������ي�درآ��ي�

و�������اي�����و��ر������.������ا��،��ک����م�����������د�ا�����،������ن����داراي�

���ادي��������ی�ي�ا������در���ر�ز��ن�����������،�و�������ادي������د����را������

�����د��������������ا��اف��������یی���������.�

����آ��:�آ����ن��ی�������م�����������������ز��ن����������از��������ي������

�����دي���د�����ّ�����������������ی����ي���ز��ن�را�ر����������.�ز��ا�ا�����ر������ا���
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برای کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ کتاب مرجع شاخصهای کلیدی ارزیابی عملکرد سازمان
و یا سفارش این کتاب به وبسایت انتشارات آریاناقلم مراجعه کنید.
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