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ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ РИСКА  

И НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ 

 

В классической экономической теории мы всегда подразумеваем, что 

человек действует исключительно рационально, учитывая все возможные 

риски и максимизируя собственную выгоду. Он делает логически 

безупречный выбор в любой ситуации и обладает значительной долей 

прозорливости. Однако реальная жизнь гораздо сложнее простой 

экономической модели, а человек зачастую принимает решения, основываясь 

не на логических заключениях, а скорее на интуиции, под действием эмоций, 

моральных принципов и убеждений. Мы живем не только в мире рыночных 

отношений, но и в мире социальных норм, а между теми и другими возможны 

несоответствия и даже конфликты. И поэтому мы, как это часто бывает, 

принимаем иррациональные решения, поддавшись порыву чувств или просто 

совершив ошибку. 

Принятие решений – это особый вид человеческой деятельности, 

направленный на выбор способа достижения поставленной цели. В широком 

смысле под решением понимают процесс выбора одного или нескольких 

вариантов действий из множества возможных.  

Управленческое решение принимается в условиях определенности 

достаточно редко. Следует отметить, что управленческое решение 

принимается в условиях определенности, если руководитель точно знает 

результат реализации каждой альтернативы.  

Управленческое решение принимается в условиях неопределенности, 

когда у руководителя отсутствует возможность оценить вероятность будущих 

результатов. Такое случается, когда требующие учета параметры настолько 

новы и не структурированы, что вероятность определенного последствия не 

удается предсказать с достаточной степенью достоверности.  

Управленческие решения принимаются в условиях риска, когда не 

определены результаты их реализации, но вероятность наступления каждого 

из них известна. Неопределенность результата в данном случае связана с 

возможностью возникновения неблагоприятных ситуаций и последствий для 

достижения намеченных целей.  

Принятие решений в условиях риска основано на том, что каждой 

ситуации развития событий может быть задана вероятность его 

осуществления. Это позволяет взвесить каждое из значений эффективности и 

выбрать для реализации ситуацию с наименьшим уровнем риска. Для этого 
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необходимо спрогнозировать дальнейшее развитие событий, в частности, 

последствия принимаемых решений. 

Прогнозирование – частный вид моделирования как основы познания и 

управления. Как часть теории принятия решений существует научная 

дисциплина «Математические методы прогнозирования». Ее целью является 

разработка, изучение и применение современных математических методов 

эконометрического (в частности, статистического, экспертного, 

комбинированного) прогнозирования социально-экономических явлений и 

процессов, причем методы должны быть проработаны до уровня, 

позволяющего их использовать в практической деятельности экономиста, 

инженера и менеджера.  

Теоретической основой методов прогнозирования являются 

математические дисциплины (прежде всего, теория вероятностей и 

математическая статистика, дискретная математика, исследование операций), 

а также экономическая теория, экономическая статистика, менеджмент, 

социология, политология и другие социально-экономические науки. 

Сущность эконометрического прогнозирования состоит в описании и 

анализе будущего развития организации, в отличие от планирования, при 

котором директивным образом задается будущее движение.  

Часто оказывается полезным промежуточный путь между 

прогнозированием и планированием – так называемое нормативное 

прогнозирование. При его применении задается цель, а затем разрабатывается 

система мероприятий, обеспечивающая достижение этой цели, и изучаются 

характеристики этой системы (объем необходимых ресурсов, в том числе 

материальных, кадровых, финансовых, временных, возникающие риски и т.п.). 

Затем необходимо изучить степень влияния рисков на показатели 

эффективности деятельности организации с целью выделения наиболее 

значимых. 

Следующий этап принятия решений в условиях риска – разработка 

методологии применения различных методов управления рисками с 

использованием экспертных оценок, современных методов прогнозирования, 

эконометрических и экономико-математических моделей с целью повышения 

эффективности деятельности организации в условиях риска. При этом 

необходимо научиться практически решать проблему многокритериальности 

(согласования оценок рисков, полученных по различным основаниям, с целью 

эффективного управления риском). 

Риск в коммерческой деятельности неизбежен и он измеряется 

количественно путем учета потерь и неполучения запланированного конечного 

результата коммерческой деятельности. Для уменьшения потерь или снижения 

их вероятности появления необходимо научиться управлять ими. 

Методы управления рисками довольно разнообразны и зависят от 

конкретного этапа управления рисками, на котором они применяются. Так, 

например, на 1-м этапе (постановка целей управления рисками) используются 

методы анализа и прогнозирования сложившейся конъюнктуры, выявления 

возможностей и потребностей организации в рамках стратегии и текущих 

планов его развития. На 2-м (анализ риска) используются методы 
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качественного и количественного анализа (методы сбора имеющейся и новой 

информации, моделирования деятельности предприятия, статистические и 

вероятностные методы и т. п.). В ходе 3-го этапа (выбор методов воздействия 

на риск) производится сопоставление эффективности различных методов 

воздействия на риск: избежания риска, снижения риска, принятия риска на 

себя, передачи части или всего риска третьим лицам, которое завершается 

выработкой решения о выборе их оптимального набора. И наконец, 4-й этап 

(анализ эффективности принятых решений и корректура целей управления 

рисками) характеризуется применением методов, позволяющих дать новое 

знание о риске, позволяющее, и при необходимости, откорректировать ранее 

поставленные цели управления риском.  

Таким образом, на каждом из этапов используются свои методы 

управления рисками. Результаты каждого этапа становятся исходными 

данными для последующих этапов, образуя систему принятия решений с 

обратной связью. 

В настоящее время экономика Украины переживает кризис. 

Продолжающаяся девальвация национальной денежной единицы, кризис 

финансово-банковской системы и энергокомплекса, постоянно падающая 

платежеспособность населения при нестабильной политической ситуации 

создали ситуацию, при которой очень трудно принимать управленческие 

решения. Большинство стратегических решений принимаются в условиях 

неопределенности. Большим минусом также является несовершенная и 

постоянно изменяющаяся правовая база, наличие коррупции в структуре 

управления государством. В постоянно меняющейся ситуации очень трудно 

определить возможные альтернативы и их исходы.  

При принятии решений современный менеджер должен: широко 

использовать различные методы науки управления; оценивать среду принятия 

решений и риски; знать и уметь применять различные модели и методы 

прогнозирования для принятия решений. Одним из мощных инструментов, 

находящихся в арсенале современного руководителя, является риск-

менеджмент, который может с успехом применяться при принятии 

управленческих решений в условиях риска, когда нежелательный или 

неожидаемый результат может оказать значительное влияние на достижение 

поставленных целей. 
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