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Роль количест венной оценки экономического риска значит ельно возраст ает , когда сущест вует
возможност ь выбора из совокупност и альт ернат ивных решений опт имального решения,
обеспечивающего наибольшую вероят ност ь наилучшего результ ат а при наименьших зат рат ах и
пот ерях в соот вет ст вии с задачами минимизации и программирования риска. Здесь следует выявит ь,
количест венно измерит ь, оценит ь и сопост авит ь элемент ы рассмат риваемых экономических
процессов, выявит ь и определит ь взаимосвязи, т енденции, закономерност и с описанием их в сист еме
экономических показат елей, чт о немыслимо без использования мат емат ических мет одов и моделей в
экономическом анализе.
Применение экономико-мат емат ических мет одов позволяет провест и качест венный и
количест венный анализ экономических явлений, дат ь количест венную оценку значения рсика и
рыночной неопределенност и и выбрат ь наиболее эф ф ект ивное решение. Мат емат ические мет оды и
модели позволяют имит ироват ь различные хозяйст венные сит уации и оцениват ь последст вия при
выборе решений, обходясь без дорогост оящих эксперимент ов.
Мет оды
экономико-мат емат ического
анализа,
являясь
регулят ором
экономической
деят ельност и в единст ве внешних и внут ренних неопределенност ей, обеспечивая выбор
опт имальных решений, позволяют т акже мат емат ически анализироват ь, измерят ь значение и
возможност и минимизации, программирования риска с целью наилучшего управления риском на
основе повышения эф ф ект ивност и и качест ва хозяйст венной деят ельност и, сокращения
неопределенност и.
В качест ве мат емат ических средст в принят ия решений в условиях неопределенност и и риска
будем пользоват ься мет одами т еории мат емат ических игр, т еории вероят ност ей, мат емат ической
ст ат ист ики, т еории ст ат ист ических решений, мат емат ического программирования.
Теория игр — эт о т еория мат емат ических моделей принят ия опт имальных решений в условиях
неопределенност и, прот ивоположных инт ересов различных ст орон, конф ликт а. Мат ричные игры
могут служит ь мат емат ическими моделями многих прост ейших конф ликт ных сит уаций из област и
экономики. В част ност и, т еория игр применяет ся в вопросах борьбы ф ирм за рынки, в явлениях
олигополии, в планировании рекламных компаний, при ф ормировании цен на конкурент ных рынках, в
биржевой игре и т. д. С позиции т еории игр можно рассмат риват ь вопросы цент рализации и
децент рализации управления производст вом, опт имальное планирование по нескольким показат елям,
планирование в условиях неопределенност и, порождаемой, например, т ехническим прогрессом,
преодоление ведомст венных прот иводейст вий и т . д.
Риск — кат егория вероят ност и, поэт ому в процессе оценки неопределенност и
количест венного определения ст епени риска используют вероят ност ные расчет ы.

и

Количест венная оценка вероят ност и наст упления от дельных рисков и т о, во чт о они могут
обойт ись, позволяет ЛПР выделит ь наиболее вероят ные по возникновению и весомые по величине
пот ерь риска, кот орые будут являт ься объект ом дальнейшего анализа для принят ия решения о
целесообразност и реализации проект а. Оценка вероят ност и т акже поможет ЛПР уяснит ь
практ ические возможност и выборочных исследований и дат ь прогноз будущих дейст вий
Применит ельно к экономическим задачам мет оды мат емат ической ст ат ист ики сводят ся к
сист емат изации, обработ ке и использованию ст ат ист ических данных для научных и практ ических
выводов. Мет од исследования, опирающийся на рассмот рение ст ат ист ических данных о т ех или иных

совокупност ях объект ов, называет ся ст ат ист ическим. Основным элемент ом экономического
исследования являет ся анализ и пост роение взаимосвязей экономических переменных. Изучение
т аких взаимосвязей осложнено т ем, чт о они не являют ся ст рогими, ф ункциональными зависимост ями.
Бывает дост ат очно т рудно выявит ь все основные ф акт оры, влияющие на данную переменную
(например, прибыль,риск), многие
т акие
взаимодейст вия
являют ся
случайными, носят
неопределенный характ ер, и число ст ат ист ических наблюдений являет ся ограниченным. В эт их
условиях мат емат ическая ст ат ист ика (т о ест ь т еория обработ ки и анализа данных) позволяет
ст роит ь экономические модели и оцениват ь их парамет ры, проверят ь гипот езы о свойст вах
экономических показат елей и ф ормах их связи, чт о в конечном счет е служит основой для
экономического анализа и прогнозирования, создавая возможност ь для принят ия обоснованных
экономических решений. Т еория вероят ност ей играет важную роль при ст ат ист ических исследованиях
вероят ност но-случайных явлений. Здесь в полной мере находят применение т акие, основанные на
т еории вероят ност ей разделы мат емат ической ст ат ист ики, как ст ат ист ическая проверка гипот ез,
ст ат ист ическое оценивание распределений вероят ност ей и входящих в них парамет ров и др.
Мет оды принят ия решений в условиях риска т акже разрабат ывают ся и обосновывают ся в
рамках т ак называемой т еории ст ат ист ических решений. Сут ь ст ат ист ического мет ода, как уже
указывалось, заключает ся в т ом, чт о анализирует ся ст ат ист ика пот ерь и прибылей, имевших мест о на
данном или аналогичном предприят ии (экономическая сит уация), уст анавливает ся величина и
част ност ь получения т ого или иного экономического результ ат а и сост авляет ся наиболее вероят ный
прогноз на будущее. Недост ат ком ст ат ист ического подхода к измерению риска являет ся т от ф акт ,
чт о он основывает ся на имеющихся ст ат ист ических данных прошлых периодов, в т о время как оценка
риска от носит ся к будущим событ иям. Эт о снижает ценност ь данного подхода к условиях быст ро
менящейся экономической обст ановки. В т о же время дост оинст вом данного подхода к измерению
риска являет ся его объект ивност ь.
Экономико-мат емат ические задачи, цель кот орых сост оит в нахождении наилучшего
(опт имального) с т очки зрения некот орого крит ерия (или крит ериев) вариант а использования
имеющихся ресурсов (т руда, капит ала, и пр.) называют ся опт имизационными. Опт имизационные
задачи
решают ся
с
помощью
опт имизационных
моделей
мет одами
мат емат ического
программирования. Необходимым условием использования опт имального подхода к планированию и
управлению (принципа опт имальност и) являет ся гибкост ь, альт ернат ивност ь производст веннохозяйст венных сит уаций, в условиях кот орых приходит ся принимат ь планово-управленческие
решения. Именно т акие сит уации, как правило, и сост авляют повседневную практ ику хозяйст вующего
субъект а (выбор опт имального ассорт имент а производст венной программы, прикрепление к
пост авщикам, сост авление порт ф еля ценных бумаг, вложение инвест иций в опт имальный проект ,
маршрут изации и т . д.)
Ст рукт ура опт имизационной модели сост оит из целевой ф ункции, област и допуст имых решений
и сист емы ограничений, определяющих эт у област ь. Целевая ф ункция в самом общем виде, в свою
очередь, т акже сост оит из т рех элемент ов: управляемых переменных, неуправляемых переменных и
ф ормы ф ункции (вида зависимост и между ними). Если все ф ункции, описывающие некот орую
экономическую сит уацию линейны, т о имеем задачу линейного программирования, к кот орой и будет
сведена задача игры с природой о нахождении опт имального ассорт имент а продукции, выпускаемой
швейным производст вом.
С каждой задачей линейного программирования связана другая задача, называемая
двойст венной по от ношению к исходной. Совмест ное изучение данной задачи и двойст венной к ней
задачи служит инст румент ом анализа и принят ия правильных решений в условиях пост оянно
меняющейся экономической сит уации.

