УДК 338.1
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Розиков А., соискатель Горно-металлургического института (ГМИТ), г.Бустон, Сидиков Н., к.э.н., доцент
ХГУ им. Б.Гафурова, Мирзоев Б.- к.э.н., ТАУ им. Ш.Шотемур
Ключевые слова: экономика, предпринимательство, риски, убытки, внешние, внутренние, объективный, субъективный,
факторы, анализ, управление, прирост ВВП, население
В мировой и отечественной научной литературе имеются многочисленные результаты исследований,
посвященные вопросам предпринимательской деятельности, и огромнейшая практика экономически
развитых стран по эффективной организации малого и среднего бизнеса. Этот огромный и достаточно
полезный «багаж», прежде всего, необходим для развивающихся стран для постановки и решения задач по
эффективной организации предпринимательской деятельности.
С учетом этих обстоятельств, в Республике Таджикистан приняты соответствующие Законы и
нормативные акты, регламентирующих предпринимательскую деятельность. Более того, имеется множества
различных льгот по активизации этой деятельности. Но, несмотря на все это, к великому сожалению, прорыв в
развитии малого и среднего бизнеса в нашей стране не прослеживается.
Понимая существование в нашей стране ряда проблем, связанных с внедрением и использованием
передовых идей по организации и функционированию предпринимательской деятельности, мы все же
решились еще раз обратить внимание на некоторые (с нашей точки зрения, малоизученные стороны)
проблемы организации и развития этой важной для экономики страны деятельности.
Как известно, предпринимательская деятельность – это деятельность, направленная на производство
товаров, работ и услуг, организованная со стороны одного индивида (резидента или нерезидента) в рамках
действующих в стране законов и порядков. Предпринимательская деятельность признана обеспечить:
1) внесение своем доли в увеличение ВВП и его годового прироста;
2) насыщение внутреннего товарного рынка;
3) конкуренции завоевания внутреннего рынка, обеспечивает постепенное улучшения
потребительских свойств товаров, работ и услуг (т.е. создаются новые продукции и/или улучшается качество
производящихся продукции);
4) решение финансово-экономических, тем самым решая почти все социальные, морально-этические и
прочие проблемы предпринимателя и членов его семьи;
5) возможность созданию дополнительных рабочих мест и обеспечит при этом смягчению социальной
напряженности, связанных с проблемами безработных;
6) создает предпосылки для решения финансовых проблем своих сотрудников и членов их семьи;
7) социальные гарантии (предусмотренные государством) для себя и для своих сотрудников;
8) является активным (гибким, компактным, маневренным и надёжным) налогоплательщиком;
9) создание фундамента для организации в будущем большого бизнеса (ведь, по большому счету
нынешние крупные фермеры, магнаты и т.п. миллионеры, миллиардеры или предшественники – их отцы и деды,
когда-то были простыми предпринимателями).
С пониманием того, что малый и средний бизнес могут играть весомую роль для благополучия страны, во всех
экономических развитых государствах мира для предпринимательской деятельности созданы, сохраняются
и периодически (с изменением экономической обстановки) совершенствуются условия и порядки,
способствующие обеспечивать их благоприятное существования. Такими условиями и порядками, являются:
- комплекс нормативных и законодательных актов, непосредственно регламентирующих деятельность
малого и среднего бизнеса;
- другие общеэкономические и общеобщественные правовые акты, не препятствующие свободному
развитию предпринимательской деятельности;
- комплексные меры по государственной (на всех уровнях и иерархиях государственного управления)
поддержке малого и среднего бизнеса, включая государственные льготы;
- условия достаточной обеспеченности финансовыми ресурсами для интенсивного и рентабельного
развития предпринимательской деятельности, с возможностями «добычи» и использованием всевозможных
финансовых источников (собственные и привлеченные: государственные, банковские кредиты, гранты и
прочие);
- необходимые и достаточные условия материально-технической, инфраструктурной, информационнокоммуникационной и кадровой обеспеченности;
- отсутствие зависимости от коррупционной среды и наличия у предпринимателя «иммунной системы»,
необходимой для противостояния и/или полного уничтожения со стороны «коррупционной инфекцией»
страны.
Во всех временах и во всех государствах предпринимательская деятельность, как малый и средний бизнес
среди большого бизнеса и большого товарооборота, сопровождался и будет сопровождаться определенными
рисками.

Как известно, предпринимательский риск – это возможность наступления такого события, в результате
которого предприниматель теряет полностью или частично свои ресурсы, недополучает ожидаемую выгоду, или
несет дополнительные материальные и финансовые расходы [3, c.38]. Именно поэтому, основной целью
процесса управления является «обход» таких рисков и в случае неизбежности таковых, хотя бы смягчить риск,
с целью минимизации экономических, финансовых, моральных и прочих возможных потерь.
Существующие рискив можно делить на две большие группы:
- природные, то есть естественные риски (без участия человека – субъекта);
- риски, рождаемые от умышленной или случайной деятельности отдельных субъектов или группы лиц
(в дальнейшем будут называться – «субъективные риски»).
В свою очередь, природные риски можно делить на две категории: первая - природные риски, не
поддающиеся человеческому влиянию и вторая - природные риски, поддающиеся человеческому влиянию.
К первой категории относятся такие природные явления, как: землетрясение, ураганы, ливень, наводнения,
пожары, внезапные наступления холодов (или жары), не подходящее для этого времени года и другие
природные катаклизмы. На нынешнем уровне развития науки и техники, предсказать или предотвратить
природные риски первой категории, фактически, невозможно. Ко второй категории природных рисков
относятся такие, как небольшие наводнения, которые можно предотвратить берегоукрепительными
работами; ливень – частично можно избежать, используя градобойные снаряды против черных –
дожденесущих облаков над пашнями землями и населенными пунктами и т.п.
В целом, от природных рисков можно только страховаться, используя правовые и финансовые
возможности страховых компаний страны. Основополагающим при этом, является – существующий в стране
порядок реального, объективного определения размера ущерба природных рисков и механизм возмещения
этого ущерба. Например, размер ущерба от внезапного наступления холодов (до минус 4-х градусов) во время
расцветания абрикосов (и других плодоносных деревьев) на севере Таджикистана весной 2015 года никтоне
подсчитал, более того, о возмещение ущерба речи даже не было.
Субъективные риски, в свою очередь, можно делить на две подгруппы:
- субъективные риски, вызванные внешними факторами;
- субъективные риски, вызванные внутренними факторами.
Внешние факторы риска включает: международные и внешнеполитические, внешнеэкономическое,
технико-технологические, социальные, экологические факторы риска, появляющиеся вне структуре
предпринимательской деятельности, которые возникают в силе внутренней и внешней политики государствопредпринимателя.
Международные факторы риска для предпринимательской деятельности проявляется в зависимости от
международного положения и рейтинга страны, а также как результат внешней политики государство, где
осуществляет деятельность данный предприниматель. Эти факторы определяет для предпринимателя уровня
доступности к мировым финансовым (зарубежные инвестиции), сырьевым (возможности импорта
необходимого сырья – техники, технологии, оборудования и т.п.) и трудовым (привлечение высококлассных
специалистов – импорт мозгов) ресурсам.
Безусловно, к международным факторам риска для предпринимательской деятельности, как это доказал ныне
происходящий кризис, относятся также международные санкции и состояния валютного рынка. Хотя
международные санкции прямым образом не относятся к Республике Таджикистан (РТ), но санкции
предпринятое по отношению к нашему стратегическому политико-экономическому партнеру Российской
Федерации (РФ) со стороны США и Евросоюза, косвенным образом оказывают влияния на экономику нашей
страны, прежде всего, в виде колебание валютных поступлений от наших трудовых мигрантов в пользу их
близких и родственников - граждан РТ. Эти валютные поступления оказывают существенное влияния на
экономику страну, поскольку они являются не только главным источником финансового благополучия
граждан страны, но и основным источником размещения и увеличения банковских депозитов, которые в
конечном счете будут направляться на развития экономики страны, в виде банковских кредитных ресурсов.
Кроме того, нестабильность курса национальной валюты по отношению к мировым валютам (СКВ –
доллар США, ЕВРО, Фунт стерлинг – Англии и йен Японии) сильно влияет на финансовое состояния
предпринимателей, особенно занимающиеся экспортными операциями.
Как известно, понижения курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам будут
влиять на деятельность предпринимателей, занимающиеся импортными операциями. Такое явления для таких
развивающихся стран как Таджикистан, можно полагать фактически не происходит.
В целом, всякий мировой кризис, несомненно, будет оказать свою негативную влияние на экономику любой
страны, поскольку мировая экономическая интеграция и глобализация экономики, к которой так долго
стремилась человечества, ни оставит ни одну страну в «изоляции» от влияние мирового кризиса.
Как было уже отмечено выше, политические факторы риска проявляются для предпринимательской
деятельности как результат внутренней политики государства. Такие факторы риска включает: законы и порядки,
которые определяют уровень государственного регулирования экономики, особенно в области защиты прав
собственности; действующая и перспективная законотворческая база, прямо или косвенно регулирующая
предпринимательскую деятельность; бюджетная и налоговая политика государства; политика государства по

отношению к различным политическим партиям, олигархам страны и их участию (влиянию) в политической жизни
общества и государства.
Экономические факторы риска включают вопросы, касающиеся годового прироста ВВП, влияние
инфляции к предпринимательской деятельности, налоговые ставки и их влияния на экономические показатели
предпринимательской деятельности, состояния внутреннего потребительского рынка и покупательной
способности населения и т.п.
Технико-технологические факторы предусматривают изучение факторов внешнего риска, связанные с
возможностями использования достижений науки и техники в предпринимательской деятельности и их
последствиям.
Социальные факторы риска включает рисков, вызываемые уровнем образованности специалистов и населения
в целом, доходы и расходы социальных групп, степень социальной защищенности населения, проблемы
безработицы, а также вопросы рождаемости и смертности населения, которые будут прямо или косвенно могут
влиять на благополучие предпринимательской деятельности.
Экологические факторы риска в последние годы становятся актуальными и весьма трудно разрешимые. Эти
факторы связаны с чистотой воздуха и воды (включая подземные), уровень загрязнения окружающей среды со
стороны промышленно развитых стран мира, а также мировой и региональной культурой разрешения
экологических проблем.
Составляющими внутренних факторов риска являются: организационно-правовые, финансовые,
производственные, рыночные или маркетинговые факторы, факторы, связанные с технико-экономическими
характеристиками и свойствами (потребительские свойства) производимых товаров, работ и услуг, а также факторы,
связанные с персоналом (кадровые). Рассмотрим некоторые основные из них.
Организационно-правовые риски появляются:
- при недостаточном опыте предпринимателя, связанные с неграмотным составлением и оформлением
учредительных документов;
- при размещении и дислокации офиса предпринимателя и производственно-инфраструктурных
помещений в «малоэффективной» зоне (или территории), по отношению доступности транспортных,
телекоммуникационных, интернетных услуг и возможностей;
- несовершенство нормативно-правовых
актов
страны,
регламентирующих
деятельность
предпринимателей, а также неблагоприятное пространство для полной и эффективной реализации этих актов. По
этому поводу уместно отметить, что несмотря на наличие в Республике Таджикистан более сто различных льгот
для предпринимателей, почему-то рассвет этой деятельности не прослеживается.
Финансовые риски возникают в случаи привлечения в бизнес нелегальных финансовых средств
(собственных и чужих) и при не разумном вложения финансовых средств в отдельные сферы
предпринимательской деятельности, то есть в деятельность с повышенными рисками.
Как известно, финансовые средства становятся нелегальными в случае их добычи незаконными и
преступными путями. Ими могут быть:
- нетрудовые доходы - взятки, чаевые, специальные (целевые) подарки;
- денежные средства недоброжелательных зарубежных спонсоров в виде зарубежных инвестиций
(например, средства фонда СОРОС-а, организатора и «вдохновителя» цветных революций многих стран мира);
- денежные средства, полученные от продажи наркотиков и оружия, находящихся в незаконном обороте;
Вложения в хозяйственную деятельность финансовых средств, полученных указанным способами
преследует цели легализации и отмывания «грязных» денег. С целью предотвращения появления в денежном
обороте страны таких денег, в соответствующем Законе РТ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения
оружия массового поражения» приведен реестр признаков подозрительных операций и сделок [1], при
обнаружение которых кредитные учреждения в установленные сроки в обязательном порядке должны
сообщить уполномоченным органам по контролю таких финансовых операций.
Последние события в мире относительно возможности финансирования международного терроризма, его
влияние на состояние экономики страны и ее перспективы диктует необходимость решения вопросов, связанных
разведывательными и контрразведывательными задачами в экономике. Только «шпионская» деятельность
становится недостаточной для обеспечения безопасности бизнеса. В связи с этими обстоятельствами, в
самом ближайшем будущем функция менеджмента будет рассматриваться как информационно-аналитическое
обеспечение комплексного управления предпринимательскими рисками. Решения таких задач одному
предпринимателю не посильно. С учетом того, что в успешном функционировании предпринимателей
заинтересовано также и само государство, и следовательно, данная задача должна быть решена совместно
государством и предпринимателями.
Государство со своей стороны должно обеспечить отечественных предпринимателей (прежде всего
предпринимателей-производителей) максимально открытый доступ к имеющейся у него несекретной
информации, касающийся и возможно обеспечивающая успешную деятельность предпринимателей. Как известно,
ранняя диагностика криминальных схем и мошеннических афер положительно влияет на финансовые
результаты предпринимателей, и, следовательно, на пополнения государственного бюджета. Оздоровления

таким путем бизнеса страны, возможно обеспечить перевод его из стадии «разборок в подворотне» хотя бы в
какое-то цивилизованное русло.
Главное препятствие для эффективной организации и осуществления разведывательных и
контрразведывательных мероприятий, влияющих на финансово-экономическое положение предпринимателей
является нехватка кадров (особенно в сельской местности). Отечественные вузы ранее никогда не занимались
подготовкой специалистов данного профиля. Однако, с учетом глобализации экономики, развитие
международных информационных технологий, несомненно влияющие на усиления различных
предпринимательских рисков, предполагает на государственном уровне решить вопрос по подготовке кадров
финансово-экономической разведки для экономики страны.
Если обратиться к зарубежному опыту, то, например, в Германии уже 1973 года, на базе торговой и
промышленной палаты, готовятся квалифицированные карды в области охраны и экономической
безопасности. В США этими вопросами активно занимается Массачусетский технологический институт и
Общество специалистов по конкурентной разведке [2, с.11].
Относительно риска персонала уместно отметить, что в человеке странным образом сочетается инстинкт
строительства с инстинктом разрушения. Если наемный работник предпринимателя не является
собственником (наследником, акционером, в носителем уставного фонда и т.п.), то у него естественно более развит
инстинкт разрушения, по очень простой причине, что «все это не мое и после меня хоть затоп». В связи с этим,
такой сотрудник в случае (особенно) «экономически неудовлетворенности» при первой же возможности может,
навредит предпринимательской деятельности. Данное обстоятельство накладывает определенные требования при
подборе кадров.
Управление
рыночными
рисками
предполагает
осуществление
со
стороны
менеджера
предпринимательской деятельности, повсеместного и регулярного проведения анализа, изучения состояния
и перспективы рынка товаров, работ и услуг, к которым имеет отношения данный предприниматель. Более
важным при этом является получения правильных, обоснованных, реалистичных заключений и выводов, на основе
которых предприниматель будет разрабатывать и внедрить тактику и стратегию своей деятельности,
исключающих и/или уменьшающих рыночные риски.
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АННОТАТСИЯ
ТАЊЛИЛ ВА ИДОРАКУНИИ ХАВФЊОИ ФАЪОЛИЯТИ СОЊИБКОРЇ
Ба баъзе масъалањои тањлил ва идоракунии хавфњои фаъолияти соњибкорон дар Љумхурии Точикистон таваљљуњ
зоњир карда мешавад. Хавфњои дохила ва берунае, ки ба фаъолияти молиявї таъсир мерасонанд, људо
карда шуда, дар натиљаи тањлили онњо як ќатор хулоса ва пешнињодњо оварда мешаванд, ки онњо ба иљрои
маќсади бартараф ва ё то њадди имкон кам намудани зиён аз таъсири хавфњо равона карда шуданд.
Калимањои калидї: иќтисодиёт, соњибкорї, хавфњо, зиён, беруна, дохила, обективї, субективї, омилњо, тањлил,
идоракунї, афзоиши ММД, ањолї.
АННОТАЦИЯ
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рассматриваются некоторые вопросы анализа и управления рисков предпринимательской деятельности в
Республике Таджикистан. Выделяются внешние и внутренние факторы риска, осуществлен анализ влияния этих
рисков на финансово-хозяйственную деятельность предпринимателей. Приведены некоторые выводы и
предложения по смягчению или устранению этих рисков с целью минимизации потери финансовых ущербов
предпринимателей.
ANNOTATION
SOME QUESTIONS OF RISKS MANAGEMENT IN BUSINESS ACTIVITY
Some issues of risk analyses and management are considered in Tajik Republic. External and internal risk factors
are singled out, the influence of these risks on financial and economic activities of businessmen are analyzed. Some
conclusions and offers presented in order to minimize the loss of financial damage to businessmen.
Key words: economics, business, risks, external, internal, objective, subjective, factors, analyses, management, GDP growth,
population.

