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Abstract. This paper considers the aspects of decision-making in economic tasks under the conditions of risk 

based on the following criteria: "the expected value of dispersion", "price cap", "the most likely outcome" and "the 
use of experimental data". The specific standard examples are considered explaining the choice of decisions. 
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ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ  
С УЧЕТОМ РИСКА 

 
Е. Аринов, В. М. Жеребцов, Л. Р. Кундакова 

 
Жезказганский университет им. О. А. Байконурова, Жезказган, Казахстан 

 
Ключевые слова: риск, дисперсия, вероятность, принятие решений, критерии оптимальности. 
Аннотация. В настоящей статье рассмотрены аспекты принятия решений в экономических задачах в 

условиях риска на основе критериев: "ожидаемое значение – дисперсия", "предельный уровень цен", 
"наиболее вероятный исход" и "использование данных экспериментов". Рассмотрены конкретные типовые 
примеры, поясняющие выбор принимаемых решений. 

 
Основной задачей экономики с неопределенными условиями является выбор на заданном 

множестве элемента, удовлетворяющему принятому критерию, при этом любой элемент данного 
множества называют допустимым решением, а выбранный элемент является оптимальным 
решением. 

Одним из принципов классификации задач с элементами риска связан с типом инфор-
мационного состояния ЛПР (лица, принимающего решения), так как ограниченность или 
неточность информации приводит к одной из двух ситуаций:  

− принятие решений в условиях риска; 
− принятие решений в условиях неопределенности. 
В первом случае степень неполноты исходной информации компенсируется установлением 

законов распределением случайных величин, входящих в статистические модели принятия 
решений, а во втором случае априорная информация о законах распределения вообще неизвестна. 
Таким образом, по отношению к исходной информации понятия "определенность" и "неоп-
ределенность" представляют два крайних случая, а риск определяет промежуточную информацию. 

Рассмотрим общие положения принятия решений в условиях риска, в частности, одноэтапные 
процедуры принятий решений. В общем случае в таких задачах используются принципы 
оптимальности, базирующиеся на следующих характеристиках: ожидаемые значения доходов и 
расходов, комбинация ожидаемого значения и его дисперсии, заданный предельный уровень 
ожидаемого значения, наиболее вероятное событие в будущем. 
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где случайные события Н1
 и Н2 образуют полную группу случайных событий, а величина Р[η/Нк] 

есть условная вероятность того, что наудачу извлеченные изделия с допустимым (К=1) или 
недопустимым (К=2) процентом бракованных изделий окажется бракованным. 

Производителю известно, что при отправке потребителю партии с недопустимо большим 
числом бракованных изделий он будет оштрафован. 

Однако при использовании критерия наиболее вероятного исхода, производитель может 
сделать вывод, что вероятность выпуска партии с недопустимо большим числом бракованных 
изделий слишком мала, так как при Р[Н2] = 0,05, поэтому для отправки потребителю можно 
отправлять любую партию без дополнительного контроля. 

Отсюда следует, что суммы штрафа должны быть достаточно большими, а с другой стороны, 
производитель перед отправкой партии изделий потребителю может хотя бы случайным образом 
провести дополнительный контроль и получить дополнительную информацию эксперимен-
тального характера о качестве изделий. 

В настоящей статье рассмотрены одноэтапные процедуры принятия решений в условиях риска 
на основе скалярных критериев, при этом при их реализации предполагают, что решения, прини-
маемые в будущем, не зависят от решений, принимаемых в настоящий момент времени.  

Существуют также многоэтапные процедуры принятия решений в условиях риска, в которых 
взаимозависимые принимаются последовательно. Подобные процедуры реализуются графически, с 
помощью так называемого дерева решений, использование которого существенно упрощает 
формализацию описания процесса.  

Таким образом, рассмотренные критерии, несмотря на различную количественную природу, 
отражают субъективную оценку ситуаций, в которых приходится принимать решения в условиях 
риска.  
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