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представлены основные методические подходы к управлению рисками. В тре-

тьей, заключительной, рассмотрено влияние человеческого фактора на уровень 

неопределенности и на принятие и реализацию управленческих решений. 
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Ведение различных видов экономической деятельности в современных 

условиях неразрывно связано с возникновением ситуаций, которые способны по-

влиять на выбор варианта принятия решения и на поведение конкретных лиц, их 

принимающих. Совокупность таких условий, не поддающихся точной предвари-

тельной оценке, представляет собой неопределенность. В такой ситуации любое 

принимаемое решение, так или иначе, связано с риском. Причины появления 

фактора неопределенности различные, но их совокупность можно сгруппиро-

вать, выделив следующие виды [1; 2; 4]: 

1) количественная неопределенность, обусловленная большим набором 

объектов или структурных элементов; 

2) ограничительная неопределенность, связанная с наличием ограничений 

при принятии управленческих решений; 
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3) профессиональная неопределенность, являющаяся следствием отсут-

ствия необходимых компетенций у лиц, принимающих решения (ЛПР), и недо-

статочностью информации; 

4) информационная неопределенность, вызываемая неполнотой имеющейся 

информации; 

5) неопределенность, коррелируемая с внутренней и внешней средой функ-

ционирования предприятия (организации). 

Наиболее значимым при принятии решений ресурсом, конечно же, является 

информация, хотя именно её зачастую и не хватает. Иногда складывающимся 

условиям можно дать характеристику как «условиям определенной вероятно-

сти», что равноценно «условию неопределенности и риска». 

Если посмотреть на саму природу неопределенности, то ее можно реализо-

вать через призму структуры самой информации, включающей цели, задачи объ-

екта исследования, его конкретное состояние и процессы, происходящие внутри 

него, закономерности рассматриваемых процессов, механизмы по их реализа-

ции, динамику и тенденции их развития, наличие альтернативных стратегий и 

вариантов развития объекта, а также критерии по их выбору и прогноз осуществ-

ления того или иного решения [5]. 

Информационная неопределенность при принятии решений о реализации 

того или иного воздействия на систему управления является процессом последо-

вательного сокращения степени неопределенности до приемлемого для органи-

зации уровня, или иначе – до допустимого уровня риска (риск-аппетита). 

Снизить неопределенность можно либо за счет получения новой дополни-

тельной информации требуемого объема и качества, либо за счет более деталь-

ной обработки, возможной при использовании разных математических методов 

и моделей. Качественно полученная информация и применяемые на практике мо-

дели, которые отражают вероятную направленность развития исследуемого объ-

екта, позволяют определить допустимые диапазоны требуемых параметров и 

дают возможность выявить степень неопределенности среды функционирования 

предприятия (организации) в обычных условиях. Если ситуация является 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

нестандартной, то от лица, принимающего решения, потребуются нестандартные 

приемы и действия с использованием новых технологий для принятия решений. 

Прогнозы, касающиеся дальнейшего функционирования предприятия (ор-

ганизации), полученные с помощью разработанных моделей, формируют базу 

для последующей работы по обсуждению и выбору наиболее эффективного из 

имеющихся альтернативных вариантов принятия проекта с уточнением сценария 

его развития и связанных с ним рисков. 

При анализе и оценке риска достаточно важным является прогнозирование 

сложившихся тенденций изменения окружающей среды предприятия (организа-

ции) в силу изменения вектора развития внешней ситуации, что потребует до-

полнительного уточнения по критериям выбора заключительного варианта реа-

лизуемого проекта или к переосмыслению, или модификации его отдельных ас-

пектов. 

Для митигации рисков важно проводить тщательный отбор методов и моде-

лей. Здесь крайне важно определять те факторы, которые влияют на уровень 

риска и обеспечивают условия, при которых становится возможным и контроль 

рисков, и их снижение до величины приемлемого уровня потенциально возмож-

ных потерь. 

Среди разнообразных подходов, способствующих решению обозначенных 

проблем, наиболее эффективным стоит назвать институционально-синергетиче-

ский. 

Институционально-синергетический подход к системе управления рисками 

позволяет обеспечивать учет возможных флуктуаций, циклов экономических 

процессов и механизмов фазовых переходов. Подход способствует изучению 

процессов по переходу системы от одного уровня порядка к другому, более вы-

сокому, через стадию хаоса. Это позволит спрогнозировать как причины, так и 

величину риска и, как результат, уменьшить неопределенность конкретной ситу-

ации и тем самым сократить уровень риска до приемлемого для конкретного хо-

зяйствующего субъекта. 
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При исследовании риска на предмет принятия управленческого решения, 

например, по инвестированию в инновационный проект, необходимо собрать ин-

формацию, позволяющую оценить потенциал и возможности предприятия (ор-

ганизации), провести анализ степени и видов риска и выбрать проект, который 

обеспечит его оптимальную эффективность [3]. 

Создавая условия реализации для правильного выбора, следует составить 

программу контроля и управления возможными рисками, которая будет вклю-

чать в себя методику анализа, оценки и управления рисками, связанными с вло-

жением средств в конкретные проекты. Это позволит осуществить на практике 

следующее: 

1) систематизировать и классифицировать риски, способные оказать значи-

тельное влияние на результаты реализации проекта; 

2) качественно и количественно оценивать возможные риски, причины их 

возникновения и степень их отрицательного влияния; 

3) формировать комплекс мероприятий, направленных на снижение отрица-

тельного воздействия проявления негативных последствий реализации рисковых 

событий; 

4) оценивать эффективность мероприятий по ликвидации или снижению 

уровня риска и осуществлять контроль над неустранимыми негативными собы-

тиями в ходе реализации конкретного проекта. 

Управление рисками предполагает принятие мер по реализации стратегиче-

ских задач предприятия (организации) в условиях ограниченного информацион-

ного обеспечения. Также к рискам, связанным с отсутствием достаточной инфор-

мации, добавляются риски человеческого фактора. 

Институционально-синергетический подход дает возможность учитывать и 

тот фактор, что сотрудники компании, участвующие в её производственной дея-

тельности, из-за особенностей своей психики часто предвзято относятся к себе и 

своим действия, и, как результат, их действия могут не коррелировать со сло-

жившимися условиями. Следует добавить, что не только человеческий фактор 
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может вызвать отклонение развития системы от планируемого направления. 

Причин может быть гораздо больше, например [3]: 

1) сложное строение реально действующих экономических систем, содер-

жащих множество элементов, а, следовательно, разветвленную сеть причинно-

следственных связей; 

2) влияние внутренних и внешних факторов, при которых механизм взаимо-

действия отдельных элементов (процессов) системы порой носит нелинейный, 

неравновесный и, как правило, необратимый характер; 

3) сложность, а иногда и невозможность в силу объективных и субъектив-

ных факторов получить необходимую для принятия правильного решения ин-

формацию; 

4) несовпадение интересов участников экономического (производствен-

ного) процесса, что проявляется либо в ненадлежащем руководстве или испол-

нении поручений, либо в открытых конфликтах между отдельными участниками 

(группами); 

5) большой временной интервал между получением информации и приня-

тием решения на его основе, которое усложняется еще и тем, что результат 

управляющих усилий проявляется лишь после того, как накоплена определенная 

база управляющих усилий. 

Так как процесс реализации мероприятий по снижению или предотвраще-

нию наступления рисковых ситуаций при осуществлении разработанных проек-

тов требует дополнительных затрат, результат проявляется в течение определен-

ного временного промежутка и может сказаться на показателях эффективности 

работы предприятия, следовательно, решения по его реализации должно прини-

мать высшее руководство. Это будет не только способствовать реализации стра-

тегии развития предприятия (организации), но и позволит исключить влияние 

местнических интересов отдельных подразделений и неформальных лидеров, 

что станет гарантией стабильности работы предприятия, улучшения его финан-

сового состояния, роста объема производства и повышения его конкурентоспо-

собности. 
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