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На сегодня экономика находится на таком этапе своего существования, при кото-
ром предугадать дальнейшее её развитие сложно и практически невозможно. Существу-
ет множество факторов, которые не дают возможности достаточно точно прогнози-
ровать вероятность развития тех или иных событий. От них субъекты бизнеса могу 
себя защитить лишь частично, но прежде чем принимать какие-либо решения, необхо-
димо выявить единое и однозначное понятие дефиниции «неопределенность». 
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В рамках исследования сущности понятия «неопределенность» проанализированы 

различные подходы к данному определению, которые представлены в словарях, энцикло-
педиях и глоссариях. Результаты отображены в таблице 1. 

 
Таблица 1. – Определения термина «неопределенность» в словарях, энциклопедиях 
и глоссариях 

№ Словарь, энциклопедия / автор Определение 

1 Словарь-справочник внешнеэк. терминов, 
Макогон Ю.В., Орехова Т.В., Власова Т.В. 

ситуация, при которой неизвестен способ оценки возможности более 
одного исхода 

2 
Управленческий учет. Официальная тер-
минология, Пер. с англ. Николаевой О.Е., 
Шишковой Т.В. 

невозможность спрогнозировать результат деятельности из-за недо-
статка информации о соотношении необходимых затрат и выпуска или 
о внешней среде, в которой осуществляется эта деятельность 

3 Термины рыночной экономики, 
Намятова Л.Е. 

состояние внешней и внутренней по отношению к человеку среды, 
обусловленное ограниченной возможностью получения фактов, транс-
формации их в информацию и использования ее для выработки и реа-
лизации решения 

4 
Словарь-справочник экономика внешняя 
торговля выставки, под общ. ред. Маль-
кевича В.Л. 

ситуация, при которой принимающий решения не имеет информации о 
результатах действия 

5 Словарь по менеджменту, Воронков А.Н., 
Колосова Т.В. 

ситуация, когда полностью или частично отсутствует информация о 
возможных состояниях системы и внешней среды 

6 
Современный экономический словарь, 
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Старо-
дубцева Е.Б. 

недостаточность сведений об условиях, в которых будет протекать эко-
номическая деятельность, низкая степень предсказуемости, предвиде-
ния этих условий 

7 Словарь современной экономической 
теории Макмиллана 

ситуация, в которой полностью неизвестна вероятность совершения 
события, т.е. исходы не могут быть связаны с каким-либо распределе-
нием вероятности 

8 Экономика. Энциклопедический словарь, 
Золотогоров В.Г. 

ситуация, когда имеется неполная или неточная информация об усло-
виях реализации инвестиционного проекта, недооценка социально-
политической ситуации в стране и др. 

9 Философский словарь, Жюлиа Д. недостаточная точность и ясность в выражении мысли, которая в связи 
с этим допускает две или даже множество интерпретаций 

1
0 

Управление проектами. Управление рис-
ками. Глоссарий., под общ. ред. Царего-
родцева Ю. 

предполагает наличие факторов, при которых результаты действий не 
являются детерминированными, а степень возможного влияния этих 
факторов на результаты неизвестна; это неполнота или неточность 
информации об условиях реализации проекта 

Источник: на основании данных [1–10]. 
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Проанализируем подходы к определению категории «неопределенность», представ-
ленные в Таблице 1.  Анализ позволяет выделить два основных подхода: «недостаточность 
сведений об условиях, в которых будет протекать экономическая деятельность» и «ситуация, 
при которой неизвестен способ оценки возможности более одного исхода». 

Отобразим структуру анализируемых подходов к определению понятия «неопреде-
ленность» на рисунке. 
 

 
 

Рисунок. – Анализ сущности понятия «неопределенность» 
 
На основании данных рисунка можно сделать вывод о преобладании компонента 

«недостаточность сведений об условиях, в которых будет протекать экономическая деятель-
ность» в определении рассматриваемой категории. Также значительное число рассматрива-
емых авторских подходов к определению придерживается следующего понятия «неопреде-
ленность» — ситуация, при которой неизвестен способ оценки возможности более одного 
исхода.  

Вместе с тем подход к определению понятия «неопределенность» доктора экономи-
ческих наук – Малькевича В.Л.: «ситуация, при которой принимающий решения не имеет 
информации о результатах действия» по мнению автора статьи недостаточно полно отража-
ет суть дефиниции «неопределенность». Поскольку не подчеркивается недостаток инфор-
мации о состоянии внешней и внутренней среды предприятия, в которой будет протекать 
экономическая деятельность. 

Проведенный анализ различных точек зрения, представленных в словарях, энцикло-
педиях и глоссариях позволил обосновать экономическое содержание понятия «неопреде-
ленность» и предложить иную трактовку вышеуказанного понятия. Под неопределенностью, 
по мнению автора, следует понимать ситуацию, которая характеризуется недостаточностью 
сведений об условиях, в которых будет протекать экономическая деятельность, с высокой 
вероятностью возникновения непредвиденных рисков и вытекающим неизвестным исходом 
в будущем. 

Риск является неизбежным элементом принятия любого хозяйственного решения 
в силу того, что неопределённость – неизбежная характеристика условий хозяйствования. 
В момент принятия решений не всегда возможно получить полные и точные сведения обо 
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всех внутренних и внешних факторах, которые действуют на данный момент или могут 
проявить себя в будущем. Однако в это же время существует и неустранимая неопределён-
ность, свидетельствующая о том, что риск никогда не бывает нулевым. Следствием всего 
этого является неуверенность в достижении поставленной цели, и в результате реализации 
выбранного решения намеченная цель в большей или меньшей степени не достигается. 

Автор провел анализ различных источников и сделал вывод, что всех авторов, кото-
рые тем или иным образом трактуют определение понятия «неопределенность», можно 
отнести к трём научным школам: российской, белорусской и зарубежной. Суждения авторов 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. – Определение термина «неопределенность» авторами научных школ 

№ Автор Определение 

Российская научная школа 

1 
Клейнер Г.Б., Там-
бовцев В.Л., Качалов 
Р.М.  

это открытые задачи, в которых принимающий решение не знает всей сово-
купности действующих факторов и должен сформулировать множество гипо-
тез, прежде чем их оценивать 

2 Ляпина С.Ю. 
фактор неопределенности является обобщенным выражением всех состав-
ляющих услуг производства и реализации продукта, динамику которых в 
стратегической перспективе определить достаточно сложно 

3 Литвинцева Г.В. состояние внешней и внутренней по отношению к человеку среды, обуслов-
ленное ограниченной возможностью получения фактов 

4 Чернов В.А. 

это неполное или неточное представление о значениях различных парамет-
ров в будущем, порождаемых различными причинами и, прежде всего, не-
полнотой или неточностью информации об условиях реализации решения, в 
том числе связанных с ними затратах и результатах 

Белорусская научная школа 

5 Рабыко И.Н. это состояние, также частично, отсутствия информации относительно пони-
мания или знания события, его последствий или вероятности 

6 Коврей В.А., Шарко-
ва О.Э. 

обладание фирмой неполной или недостаточной информацией о состоянии 
внешней среды и возможных ее изменениях 

Зарубежная научная школа 

7 Маршал А. 

рассматривает появление неопределенности при занятии предприниматель-
ской деятельностью, где под неопределенность он понимает непредвиден-
ные колебания будущей прибыли. Автор не проводит разграничения между 
такими понятиями как риск и неопределенность, считая их равнозначными  

8 Самуэльсон П.А. 
неопределенность порождает несоответствие между тем, чего люди ждут, и 
тем, что действительно происходит, количественным выражением этого 
несоответствия является прибыль или убыток 

9 Берстайн П. 

автор источник неопределенности видит непосредственно в людях, так как их 
поведение и принятие решений часто бывает не рационально. А так как чело-
век является субъектом хозяйственной деятельности, то неопределенность 
автоматически переносит и на нее 

10 Найт Ф. 

автор разделил понятия риска и неопределенности. Под риском он понимал 
вероятность наступления неблагоприятного исхода, а неопределенность, по 
его мнению, не может быть подсчитана количественно, так как, как правило, 
слишком мало информации о наступлении неопределенных событий и каж-
дое по себе является уникальным. Такое событие нельзя, каким-либо обра-
зом классифицировать 

Источник: собственная разработка на основе изучения специальной литературы. 
 
Отметим, что авторы зарубежной научной школы проводят определенную взаимо-

связь между понятиями «неопределенность» и «риск». Исходя их этого можно выделить два 
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подхода: первый предполагает рассмотрение «неопределенности» и «риска» как двух раз-
личных понятий, а другой наоборот – не разграничивает их и считает равнозначными.  

Однако по мнению автора эти два понятия формируют систему, в которой «неопре-
деленность» выступает средой появления «риска», поэтому возрастание неопределенности 
может повлечь за собой еще больший риск. Можно утверждать, что между неопределенно-
стью и риском существует причинно-следственная связь нелинейного типа. В условиях 
неопределенности расчеты и знания заменяются оценками и мнениями, на основе которых 
и формируются наши планы, осуществляются наши действия. Неопределенная ситуация 
не обязательно создает риск. Рисковая ситуация создается применительно к тем или иным 
индивидам или группам людей, принимающим решения, только тогда, когда возможные 
будущие события будут воздействовать на результаты принятых ими решений. 

Присутствие неопределенности и риска в экономической жизни требует от субъектов 
экономики находить способы обходить их, снижать степень или ограничивать их действие. 
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