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Аннотация: Рассмотрены вопросы эффективности приня-

тия управленческих решений с целью минимизации рисков не-
удовлетворения требований потребителей к качеству продук-
ции. Предложено минимизировать возникающие риски в рамках 
отдельного бизнес-процесса с эффективной системой их мони-
торинга и контроля.  

 
 
 
Одной из актуальных социально-экономических задач, решение кото-

рой определяет эффективность работы предприятия в конкурентной среде, 
является удовлетворение разумных требований потребителей к качеству 
продукции [1], так как успешность реализации продукции во многом оп-
ределяет получаемую прибыль. Таким образом, качество продукции, как 
степень соответствия требованиям потребителей, является важным инди-
катором эффективности деятельности и конкурентоспособности предпри-
ятия в условиях рынка.  

Неблагоприятное воздействие факторов внешней и внутренней среды 
предприятия определяет вероятность возникновения множества проблем, 
в том числе риска неудовлетворения требований потребителей к качеству 
продукции. Так как возникающие проблемы приводят к ухудшению тех-
нико-экономических показателей и качества продукции, а в конечном ито-
ге – к снижению прибыли, то необходимо принятие управленческих реше-
ний по исключению или минимизации последствий возникающих про-
блем. Вместе с тем, многие причины возникновения проблем не учитыва-
ются вообще или выявляются только на стадии реализации готовой про-
дукции.  
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Цель работы – рассмотрение
решений по удовлетворению требований
ции. 

Удовлетворение требований потребителей
оказываемым услугам как источнику
актуальной социально-экономической
эффективности деятельности предприятия
проводиться анализ условий реализации
должны выполняться работы по решению
продукции путем улучшения технико
тельности предприятия, определяемых
нием качества продукции.  

На рис. 1 приведен алгоритм
тельности предприятия, а также подготовки
ходимых управленческих решений

Управленческое решение по 
том анализа, экономического обоснования
для улучшения технико-экономических
приятия. При этом выбор конкретной
ного набора допустимых решений о
критериев, к числу которых отн
анализа, своевременность принятия
ции, непротиворечивость предыдущим
реализации.  

Существующий комплекс проблем
сти предприятия требует принятия
следующим основным направлениям

– управление финансовыми ресурсами
– повышение оперативности расчетов
– управление товарными потоками
– улучшение качества работы

да; 
– оценка рентабельности выпускаемой
 

Рис. 1. Алгоритм решения проблем
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рассмотрение вопросов эффективности принимаемых 
требований потребителей к качеству продук-

требований потребителей к качеству продукции или 
источнику прибыли для производителя является 

экономической задачей [2]. Поэтому для оценки 
предприятия в конкурентной среде должен 
реализации бизнес-процессов предприятия, и 
о решению проблем повышения качества 

улучшения технико-экономических показателей дея-
определяемых уменьшением прибыли и ухудше-

алгоритм решения возникающих проблем в дея-
подготовки, принятия и реализации необ-

решений.  
решение по возникшей проблеме является результа-

обоснования, оценки и выбора альтернативы 
экономических показателей деятельности пред-
конкретной альтернативы из многокритериаль-
решений осуществляют по определенной системе 

относятся научная обоснованность методов 
принятия и адаптивность к возникшей ситуа-
предыдущим принятым решениям, реальность в 

комплекс проблем повышения конкурентоспособно-
принятия важных управленческих решений по 

направлениям: 
финансовыми ресурсами; 
оперативности расчетов с партнерами; 

потоками; 
работы и повышение производительности тру-

выпускаемой продукции; 

 
 

решения проблем в деятельности предприятия 
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– многокритериальная оценка
– текущее и стратегическое планирование
Реализация принимаемых решений

управления хозяйственной деятельност
вести совокупность бизнес-процессов
выявленной проблемы [3]. Однако
эффективности управленческих решений
их совершенствованию (рис. 2). 

Однако даже систематически
вершенствованию управленческих
летворения требований потребителей
ный ранее анализ [4] подобных рисков
ниями их минимизации при принятии
считать: 

– планирование методов управления
пов их оценки и учета; 

– идентификация рисков с качественной
– планирование действий по реагированию
– применение IT-технологий для

вий рисков; 
– мониторинг и контроль для определения

временного выявления новых рисков
Такая многоплановость задач

Поэтому идентификацию и оценку
принятия эффективных управленческих
бований потребителей к качеству
рамках определенной системы (рис
и внутренней среды предприятия. 

Рис. 2. Последовательность работ по совершенствованию
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оценка ресурсов; 
стратегическое планирование бизнеса. 
принимаемых решений, как элемента оперативного 

деятельностью предприятия, позволяет пере-
процессов в такое состояние, при котором нет 
Однако для этого необходимо провести анализ 
ских решений, и выполнить комплекс работ по 

систематически осуществляемая деятельность по со-
управленческих решений не исключает риски неудов-

потребителей к качеству продукции. Выполнен-
рисков показал, что главными направле-

принятии управленческих решений следует 

управления рисками с внедрением принци-

с качественной и количественной оценкой; 
по реагированию на возникающие риски; 

технологий для снижения отрицательных последст-

контроль для определения остаточных рисков и свое-
рисков.  
задач затрудняет анализ бизнес-процессов. 
оценку рисков в конкурентной среде с целью 

управленческих решений по удовлетворению тре-
ачеству продукции целесообразно проводить в 

рис. 3), учитывающей состояние внешней 
.  

 
 

по совершенствованию управленческих решений 
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Рис. 3. Система идентификации
 
Для обеспечения такого соответствия

личные математические методы поддержки
боты [5] полагает, что «…успеха
только те компании, которые сумеют
мощью электронного инструментария
шире использовать IT-технологии
ний и определении стратегии минимизации
рисков [6].  

Многообразие проблем, возникающих
сти предприятия, порождает необходимость
во производственной среды на характерные
ков потенциальных рисков и разработать
описанию и оценке рисков компании
и своевременного устранения. В этой
IT-технологий, в том числе и экспертных
лении предприятием [7], позволяет
мых управленческих решений. 

Использование современных 
потенциальных рисков по удовлетворению
качеству продукции и услуг должно

– контроль над рисками за счет
са по минимизации последствий риск
торинга и своевременного выявления

– внедрение принципов учета
решений на основе четких процедур

– анализ возможных последствий
производственно-хозяйственной деятельности

– прогнозируемость рисков и страхование
– эффективный баланс между

стремлением сделать это с минимальными
чения оптимального сочетания доходности

– своевременное выявление новых
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идентификации и оценки потенциальных рисков 

соответствия традиционно используются раз-
методы поддержки принятия решений. Автор ра-

успеха в ближайшие десятилетия добьются 
которые сумеют реорганизовать свою работу с по-
инструментария…». Это позволит на практике еще 
технологии при подготовке управленческих реше-

стратегии минимизации последствий потенциальных 

возникающих при осуществлении деятельно-
необходимость декомпозировать пространст-
на характерные срезы с выделением источни-
и разработать отдельный бизнес-процесс по 
компании, эффективной системы мониторинга 

В этой связи использование современных 
экспертных методов при оперативном управ-

позволяет повысить эффективность принимае-

современных методов поддержки решений с учетом 
удовлетворению требований потребителей к 
должно обеспечивать: 
за счет разработки отдельного бизнес-процес-

последствий рисков с эффективной системой их мони-
выявления; 
учета рисков при принятии управленческих 

процедур их выявления и оценки; 
последствий рисков на ключевые показатели 

хозяйственной деятельности; 
рисков и страхование от возможных убытков;  

между стремлением зарабатывать прибыль и 
минимальными потерями, по критерию обеспе-

сочетания доходности и риска; 
новых рисков. 
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Рассмотренные вопросы эффективности принятия управленческих 
решений по удовлетворению требований потребителей к качеству продук-
ции и оказываемым услугам, несомненно, будут способствовать повыше-
нию конкурентоспособности предприятий в рыночной среде.  

 
Выводы 

 

1. Неблагоприятное воздействие факторов внешней и внутренней сре-
ды предприятия определяет вероятность возникновения множества про-
блем, в том числе риска неудовлетворения требований потребителей к ка-
честву продукции. 

2. Только совместный анализ качественных и количественных пара-
метров возможных рисков позволяет оценить весь спектр последствий, 
влияющих на удовлетворение требований потребителей к качеству про-
дукции или оказываемым услугам.  

2. Минимизацию вероятности возникновения рисков целесообразно 
обеспечивать в рамках отдельного бизнес-процесса с эффективной систе-
мой их идентификации и оценки. 
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Abstract: The paper studies the questions of efficiency of  

managerial decisions aimed at minimizing the risks of consumer’s 
dissatisfaction about products quality. It is proposed to minimize 
arising risks within the limits of separate business process with an 
effective system of their monitoring and control. 
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