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Характерной  особенностью  предпринима-
тельской деятельности является её неразрывная 
связь  с  рисками,  порождаемыми  неопределен-
ностью  условий  ведения  этой  деятельности. 
Невозможность безрискового ведения предпри-
нимательской  деятельности  требует  от  субъек-
тов  предпринимательства  постоянного  учёта 
возможных  последствий  принимаемых  реше-
ний с  точки  зрения их воздействия на  систему 
рисков,  сопутствующих  предпринимательской 
деятельности,  и  выработки  в  процессе  управ-
ления  этой  деятельностью  мер,  направленных 
на предотвращение и снижение наиболее опас-
ных рисков. Асаул А.Н., Князь И.П. и Коротаева 
Ю.В. в работе «Теория и практика принятия ре-
шений по выходу организаций из кризиса» по-
казывают важность понимания и историческую 
давность  возникновения  данного  направления 
исследований.  Проблемы  принятых  управлен-
ческих решений находятся на стыке многих об-
ластей науки, трактующих построение научной 
теории  принятия  решений  по-разному.  Теория 
принятия решений базируется на теоретических 
и  методологических  положениях  таких  науч-
ных  дисциплин  как  теория  полезности,  теория 
вероятностей, теория массового обслуживания, 
теория игр, математическая  статистика,  теория 
случайных процессов, теория надёжности и др. 
В наиболее известных словарях приводится сле-
дующая трактовка термина «управленческое ре-
шение»:

• Англо-Русский  словарь  бухгалтерского 
учета  и аудита  (2005):  управленческое  реше-
ние – это «функция управленческого учета, ко-
торая состоит в сравнении всех возможных ва-
риантов деятельности организации для выбора 
наиболее оптимального варианта»;

• Энциклопедический  словарь  экономики 
и права` (2005): управленческое решение – зна-
чит  «выбор,  который  должен  сделать  руково-
дитель  в процессе  осуществления  им  функций 
управления и решения конкретных организаци-

онных задач. Управленческое решение призвано 
обеспечить продвижение к поставленным перед 
организацией ориентирам, целям»;

• Российская  социологическая  энциклопе-
дия(2009): управленческое решение – это «фор-
мально  зафиксированный  проект,  изменения 
в организации,  в осуществлении  которого  по-
мимо субъекта решения участвуют и др. члены 
организации».

• Большой  экономический  словарь  (2009): 
управленческое решение –

это «совокупный результат творческого про-
цесса  субъекта  и действий  коллектива  объекта 
управления, направленный на разрешение кон-
кретной  ситуации,  обусловленной  функциони-
рующей системой».

Смирнов Э.А.  считает,  что  управленческое 
решение  это  совокупность  действий. Действие 
нельзя  отождествлять  с  решением  и  не  всегда 
управленческое решение может обеспечить ре-
ализацию  управленческих  задач,  а  иногда  оно 
и вовсе не обеспечивает реализацию управлен-
ческих задач. В основном, авторы понимают под 
управленческим  решением  выбор  из  альтерна-
тивных  вариантов  конечного  результата  управ-
ления [Российская социологическая энциклопе-
дия(2009), P. А. Фатхутдинов, Н.В. Злобина, В.Е. 
Ланкина, Кошевой О.С, Эддоус М., Стэнсфилд]. 
П. М. Мансуров,  Дорофеева  Л., Мескон М.Х., 
Альберт М.,  Хедоури  Ф,  Белкин  А.Р.  и  Левин 
М.Ш. трактуют, что управленческое решение – 
результат  конкретной  управленческой  деятель-
ности  менеджера.  Таким  образом,  обобщение 
различных трактовок понятия «управленческое 
решение»  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что 
управленческое  решение  в  предприниматель-
стве  является  результатом  осуществления  ме-
неджером целенаправленного процесса  выбора 
альтернативного варианта решения конкретных 
организационных или управленческих задач, ко-
торый характеризуется совокупностью взаимос-
вязанных, и логически выстроенных действий, 
ориентированных  на  разрешение  конкретной 
ситуации  и  устойчивое  конкурентоспособное 
развитие  управляемой  предпринимательской 
структуры. Важнейшей отличительной особен-
ностью  управленческого  решения  является  то 
обстоятельство,  что  это  решение  принимается 
менеджером  (наёмным  работником)  в  рамках 
его  должностных  полномочий,  определённых 
должностной инструкцией. Принятие управлен-
ческих  решений  за  рамками  указанных  полно-
мочий  является  источником  повышенных  опе-
рационных  рисков  и фактором дезорганизации 
процесса управления. 
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Для  чёткого  разделения  понятий  «управ-
ленческое  решение»  и  «предпринимательское 
решение»  прежде  всего.  следует  отметить,  что 
управленческое  решение  принимается  управ-
ленцами различных уровней от рядовых менед-
жеров до топ менеджеров, соответственно сфере 
их компетенций и полномочий. Если принима-
емое управленческое решение может коренным 
образом повлиять на дальнейшее развитие пред-
принимательской  структуры,  то  такое  реше-
ние  должно  утверждаться  предпринимателем. 
В  этом  случае  управленческое  решение  стано-
вится  предпринимательским.  Каждое  предпри-
нимательское  решение  активизирует  цепочку 
характерных  для  последствий  этого  решения 
взаимосвязанных  рисков.  Резюмируя  изложен-
ное  можно  заключить,  что  «предприниматель-
ское  решение»  -это  результат  мыслительного 
процесса  выбора  альтернативного  действия 
(или  бездействия)  предпринимателя,  нацелен-
ного  на  повышение  эффективности  предпри-
нимательской  деятельности  и  обеспечение 
конкурентоспособного  развития  предпринима-
тельской  структуры,  которое  приводит  к  изме-
нению уровня неопределённости предпринима-
тельской  среды  и  осуществлению  дальнейшей 
предпринимательской деятельности в условиях 

возможной  реализации  рисков,  порождаемых 
последствиями  выбранного  альтернативного 
действия.  Предлагаемая  в  настоящей  работе 
трактовка категории «предпринимательское ре-
шение»  отражает  основные  особенности  этого 
класса  решений  и  отличия  от  управленческих 
решений,  также являющихся важнейшим клас-
сом решений, принимаемых при осуществлении 
предпринимательской деятельности. 
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Одним  из  приоритетных  направлений  со-
циально  –  экономического  развития  общества 
является  развитие  предпринимательства.  Ха-
рактерной  особенностью  предприниматель-
ской  деятельности  является  необходимость  её 
осуществления  в  условиях  неопределённости.1 
Проблема  учёта  неопределенности  при  осу-
ществлении  предпринимательской  деятельно-
сти  крайне  важна  для  обеспечения  эффектив-

1Кунин  В.А.,  Зубова  Л.В.  Анализ  и  уточнение 
категорийно-понятийного аппарата процессов приня-
тия  предпринимательских  решений  //  Современные 
проблемы науки и образования. – № 1. – 2015. Элек-
тронная версия журнала ttp://search.rae.ru/?title=&auth
or=%EA%F3%ED%E8%ED&source=0&mode=search.

ного  развития  предпринимательских  структур 
в условиях характерной для настоящего времени 
экономической нестабильности и повышенных 
предпринимательских рисков. В экономической 
и финансовой литературе проблема учёта объек-
тивно существующей неопределённости и оцен-
ки порождаемых ей рисков достаточно детально 
прорабатывается  прежде  всего  применительно 
к операциям на финансовых рынках. Это связа-
но с возможностью анализировать большие объ-
ёмы информации о реализациях случайных про-
цессов цен, котируемых на этих рынках активов, 
и применять при принятии решений о покупке 
или  продаже  этих  активов  как  разработанные 
для этих целей эвристические методы, так и ап-
парат  теории  случайных  процессов.  Примени-
тельно к реальному сектору экономики степень 
проработанности  проблемы  учёта  фактора  не-
определённости гораздо ниже и разброс мнений 
и позиций исследователей этой проблемы весь-
ма  высок2.  Как  же  протекает  процесс  осозна-
ния предпринимателем нахождения в ситуации 
неопределённости  и  учёта  фактора  неопреде-

2Risk  and  uncertainty  in  financial  markets:  a 
symposium  Jens  Beckert1,*  and  Hartmut  Berghoff2  at 
MPI Study of Societies on August 1, 2014.
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