
   

 

  

- Действительно просто: три шанса из шести! 

- В математике говорят, вероятность такого события равна 3/6=1/2. 

 Случайность является причиной неопределенности. Неопределенность –  

ситуация, когда полностью или частично отсутствует информация о возможных 

состояниях системы и внешней среды. Другими словами, когда в системе 

возможны те или иные случайные события. Чем сложнее система, тем большее 

значение приобретает фактор неопределенности в ее развитии. Например, в 

экономическом прогнозировании принято различать истинную 

(многовариантность развития и невозможность однозначного выбора 

эффективных вариантов) и «информационную» неопределенность, возникающую 

из-за неполноты и неточности информации об исследуемых процессах. Степень 

неопределенности возрастает с увеличением срока прогнозирования. Для 

большинства случаев характерной является ситуация, показанная на рисунке: 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Эффект расширения интервала, в котором находится прогнозируемый 

показатель х, в случае увеличения срока прогнозирования получил название 

информационного конуса. В свою очередь, неопределенность  необходимо влечет 

за собой ситуации, которые отождествляются в нашем представлении с риском. 

Неопределенность – сущность риска. Например, в учебнике по финансам риск 

практически отождествляется с неопределенностью: «Риск – уровень 

неопределенности, связанной с инвестициями или реализацией проектов». В 

учебнике Долана и Линдсея утверждается, что «когда люди не уверены в том, что 

произойдет в будущем, говорят, что они идут на риск». 

 Как утверждают венгерские экономисты, присутствие риска является 

определенным признаком зрелости экономики, ее развитости. В экономике с 

низким уровнем душевого производства траектория ее развития практически 

определяется стратегией выживания, суровой необходимостью обеспечения 

минимальных потребностей населения. Если ж отсутствуют альтернативы 

принятия решений – то отсутствует и риск. Значит, риск может существовать 

лишь в условиях возможности активного управления, принятия решений. 

 Риск отсутствует также в случае, когда нет заинтересованности в 

результатах принятия решений. Вспомним руководителей регионов бывшего 

СССР. Им можно было превратить свой регион в зону экологического бедствия, 
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но личной ответственности они не несли, отправляя своих близких в экологически 

благополучные регионы (как это было во время Чернобыльской катастрофы). 

 Особенностью современного риска является его тотальность и 

всеобъятность. Поясняется это многими причинами, но определяющей является 

то, что сущность современной цивилизации – научно-технический прогресс. 

Предвидеть его результаты с абсолютной точностью невозможно, поскольку он 

основывается на научном творчестве. Научно-технический прогресс порождает 

новые технологии, виды материалов, которые в сжатый срок могут осуществить 

революцию на рынке. Поэтому инвестиции, которые ранее считались 

перспективными, могут привести к созданию мощностей по производству 

неконкурентноспособной продукции. Или наоборот, сектор национальной 

экономики из ограниченной области деятельности превратится в индустрию, 

определяющую развитие современной экономики, как например информатика. 

 В домашинную эпоху риск отождествлялся с риском утраты (заморские 

путешествия, азартные игры). В железомашинную эпоху риск – это риск 

изначального рынка, риск банкротства, утраты средств существования. В 

современную, технотронную эпоху риск – это не утрата, которой можно 

подвергнуться во время реализации хозяйственного решения, а возможность 

отклонения от цели, ради которой принималось решение. Т.е. современный риск 

определяется не столько утратами, сколько отсутствием положительных 

результатов. 

 Безусловно, риск содержит негативные моменты для лица, принимающего 

решения. Однако полное отсутствие риска – свидетельство серьезных дефектов в 

организации процесса управления и общества в целом. 
 

  

 


