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ECONOMY IN CONDITIONS OF RISK AND UNCERTAINTY

Abstract: The article analyzes risks, economic uncertainty, the reasons for their
occurrence and ways to reduce risks, as well as management under conditions of
risk and uncertainty.
Keywords: Economics, risk, uncertainty, risk conditions.

Экономика – совокупность отношений, которые складываются в
системе потребления, распределения, производства и обмена, также
экономику понимают, как хозяйственную деятельность общества.
Важная функция экономики заключается в том, чтобы создавать блага
такого рода, которые необходимы для нормального функционирования
жизнедеятельности людей, а также без которых развитие общества
невозможно.
Однако создания благ по самым строгим расчетам еще не гарантия
успеха.

Абсолютно любая хозяйственная деятельность сопряжена с

неопределенностью, т.е. это такая ситуация в экономике, при которой
неизвестно, как будут развиваться дальнейшие события. К этому можно
отнести колебания цен или/и размер ожидаемого дохода.
Экономическая неопределенность – ситуация, которая не поддается
адекватной оценке, она усложняет выбор вариантов поведения у всех
участников хозяйственной деятельности. [1]
Совершенная конкуренция в реальной жизни практически не
встречается,

это

связано

с

наличием

информации

у

отдельных

экономический агентов и отсутствием ее у других соответственно. Это
означает, что рыночной экономике характерна неопределенность
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Благодаря этой неопределенности экономические агенты не в
состоянии вести себя рационально, в свою очередь это отражается на
эффективности использования ресурсов.
На конкурентном рынке из-за отсутствия равного доступа к
определенной информации могут возникать монополии, стимулом будет
являться

получения

сверхприбыли

за

счет

использования

конфиденциальных источников информации. [2]
Неравенство в наличии информации побуждает тратить колоссальное
количество денег на приобретение и распространение информации.
Например, создание рекламы для компании.
Высокая

степень

рискованности

обусловлена

рыночной

неопределенностью.
Риск – совершенно другая сторона предпринимательства. Поэтому
следует строго оценивать риск и не переходить через допустимые пределы.
Допустимый риск - это потеря экономической прибыли, критический
риск - потеря затрат (т.е. всей выручки), катастрофический - потеря всего
имущества и банкротство. [2]
Риск зависит от выбора определенных альтернатив и с расчетом
вероятностей их возможного исхода. В этом заключается субъективная
сторона риска. Субъективность проявляется еще и в неодинаковом
восприятии людей, тех или иных ситуаций экономического риска.
В то же время риск имеет объективную сторону. Объективная сторона
обусловлена сущностью многих социальных, технологических и природных
процессов.
Таким образом, основными источниками риска являются:
1.
явлений);

Стихийные бедствия (спонтанность природных процессов и
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2.

Элемент случайности. Совокупность многих технологических и

социально-экономических процессов приводит к тому, что в похожих
условиях одно и то же событие протекает неодинаково, т.е. случайно.
3.

Противоречивые интересы и противоборствующие тенденции.

Проявление этого источника риска весьма многообразно: от войн и
межнациональных конфликтов до конкуренции и несовпадения интересов.
[2]
Способы уменьшения риска
1.

Диверсификация – сущность метода заключается в

снижении риска между несколькими рискованными товарами, тем
самым, увеличение риска от покупки или продажи одного товара
вызывает понижение риска от покупки или продажи другого товара.
[3]
2.

Распределение риска – это метод заключается в том, что

риск возможного ущерба делится между участниками. Как итог,
возможные потери каждого участника, остаются относительно
невелики. Такой метод используют финансово-промышленные
группы, которые не боятся идти на риск финансирования крупных
проектов, разработок и исследований.
3.

Объединение риска – применяется для превращения

вероятных убытков в не большие издержки. Такой метод лежит в
основе деятельности страховых компаний.
4.

Поиск информации. Информация – это ценный ресурс, за

которое всегда приходится платить, поэтому большое количество
ошибочных решений связано с недостатком информации.
Выводы
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Все предприятия стремятся на данный момент обезопасить себя от
рисков, для этого потребуется систематизировать их деятельность при
помощи различного рода программ и совершенно новых платформ, которые
в совокупности позволят максимально контролировать всю деятельность.
Только скоординированные усилия поспособствуют минимизация риска
всей организации. [4]
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