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РИСКИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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В статье риск является объективно неизбежным элементом принятия любого 

экономического решения, поскольку неопределенность является неизбежной чертой 

экономических условий. Решение, принимаемое предпринимателем, почти всегда связано 

с риском, который связан с наличием ряда непредвиденных неопределенностей. 
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since uncertainty is an inevitable feature of economic conditions. An entrepreneur's decision is 

almost always associated with risk, which is associated with the presence of a number of 
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Опыт развития всех стран показывает, что при разработке тактики и 

стратегии экономической политики, игнорирование экономического риска, 

принятие четких решений неизбежно ограничивает развитие общества, 

научно-технический прогресс и обрекает экономическую систему на 

стагнацию. Растущий интерес к риску в экономической деятельности связан 

с экономическими реформами в Узбекистане. Экономическая среда 

становится все более рыночной, добавляя дополнительные элементы 

неопределенности к деловой активности и расширяя зоны риска. В таких 

условиях возникает неопределенность и неопределенность в получении 

ожидаемого конечного результата, и, как следствие, увеличивается уровень 

бизнес-риска. 

Предпринимательство - это самостоятельная предпринимательская 

деятельность граждан, направленная на получение дохода или личного 

дохода, осуществляемая от своего имени, с имущественной 
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ответственностью или от имени юридического лица и с юридической 

ответственностью. Предприниматель может осуществлять любую не 

запрещенную законом предпринимательскую деятельность, включая 

коммерческое посредничество, торгово-закупочную, консультационную и 

другую деятельность, а также операции с ценными бумагами.  

Согласно Гражданскому кодексу Республики Узбекистан, субъектами 

предпринимательской деятельности могут быть талантливые физические 

лица, юридические лица - коммерческие организации, иностранные 

граждане, лица без гражданства, иностранные организации. 

Неправительственные некоммерческие организации могут заниматься 

предпринимательской деятельностью в порядке, установленном законом. 

Не секрет, что предпринимательская деятельность рискованна, то есть 

невозможно точно просчитать и реализовать поведение предпринимателей в 

условиях рыночных отношений, конкуренции и функционирования всей 

системы экономических законов. Многие бизнес-решения приходится 

принимать в условиях неопределенности с выбором курса действий из ряда 

вариантов, которые трудно предсказать. 

Таким образом, предпринимательская деятельность - это независимая 

деятельность, осуществляемая с риском, направленная на систематическое 

извлечение выгоды от использования собственности, продажи товаров, 

выполнения работ или оказания услуг. Особо актуальным остается вопрос 

управления бизнес-рисками в установленном законом порядке. 

Риск - это тип неопределенности, который можно количественно и 

качественно оценить в контексте неизбежного выбора, вероятности 

достижения ожидаемого результата, неудачи и отклонения от цели. 

Следует отметить, что рисковать как возможность проиграть совсем не 

правильно. В деловой практике собственник может получить больше, чем 

ожидалось. 
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Из этого подхода следует, что риск - это неопределенный процесс, 

который может привести как к положительным, так и к отрицательным 

результатам. 

Основная задача предпринимателя - не полностью отказаться от риска, а 

принимать решения, связанные с управлением рисками, на основе 

объективных критериев. Одно из основных правил предпринимательства 

гласит: «Не избегайте опасности, а ждите ее, стараясь минимизировать ее». 

Основная задача оценки бизнес-рисков - их систематизация и выработка 

комплексного подхода к определению уровня риска, который влияет на 

деятельность предпринимателя. 

В целом методы оценки бизнес-рисков делятся на две группы: 

1) качественные методы оценки бизнес-рисков - с их помощью 

выявляются риски, присущие внедрению предлагаемого решения; 

определение количественной структуры рисков, выявить наиболее опасные 

участки в разработанных решениях; 

2) Количественные методы оценки бизнес-рисков - их применение 

основано на данных, полученных в ходе качественной оценки, т.е. 

оцениваются только риски, присутствующие при выполнении конкретной 

приемочной операции. 

Процесс нахождения взаимного согласия по уравновешиванию выгод и 

затрат на снижение рисков и принятия решения о том, какие действия для 

этого предпринять, называется управлением рисками. 

Правильный выбор превентивных мер и минимизация рисков, 

определяющая их эффективность, играют важную роль в системе управления 

рисками. Они состоят из методов снижения риска. 

Методы управления рисками: 

1. Избегание рисков - это осознанное решение не идти на определенные 

виды рисков; 
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2. Снижает усилия по предотвращению повреждений, снижает 

вероятность потерь и минимизирует их последствия. Такие действия можно 

выполнять до, во время и после повреждения; 

3. Риск - это покрытие убытков за счет собственных средств. Иногда это 

происходит спонтанно, например, если предприниматель не осознает риск 

или не обращает на него внимания. Иногда предприниматели намеренно идут 

на риск; 

4. Передача рисков - это делегирование риска другим. 

После принятия решения о том, как бороться с выявленным риском, 

следует начинать реализацию выбранных решений. Основной принцип, 

которого следует придерживаться на этом этапе управления рисками, это 

минимизация затрат на реализацию выбранного курса действий. 

Снижение риска - это уменьшение размера ущерба. Есть много способов 

сделать это. Большая группа таких методов связана с выбором других 

операций, и общий операционный риск ниже. 

Риск - это категория вероятности, и в этом смысле наиболее разумно с 

научной точки зрения описать и измерить его как определенную вероятность 

убытка. 

Таким образом, именно при всесторонней оценке риска необходимо 

будет определить соответствующую вероятность возникновения такой 

величины для каждого абсолютного или относительного значения величины 

потенциальных убытков. Поэтому на практике необходимо ограничиться 

упрощенными подходами к оценке риска с точки зрения одного или 

нескольких ключевых показателей, критериев, значений, которые 

представляют собой обобщенные характеристики, наиболее важные для 

оценки приемлемости риска. 

В заключение следует отметить, что основная цель 

предпринимательства - увеличение прибыли, что невозможно без 

эффективного управления капиталом. Понятно, что результат деятельности 

предпринимателя в целом зависит от эффективности финансовых ресурсов и 
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разумного предпринимательства. Если предпринимательская деятельность 

идет по силе тяжести и не меняется стиль адаптации в новых рыночных 

условиях, то борьба за выживание будет непрерывной. 

Для финансовой устойчивости предпринимательства рекомендуется 

принять следующие меры: 

 необходимо изменить отношение к адаптации производства; 

 освоение новых методов и приемов предпринимательской 

деятельности; 

 улучшение структуры направления бизнеса; 

 повышение квалификации и обучение; 

 тщательно спланированная, грамотно подобранная ценовая политика; 

 поиск резервов снижения себестоимости продукции; 

 активное участие в планировании и прогнозировании бизнес-финансов. 

Субъекты предпринимательства являются основными экономическими 

звеньями и составляют основу экономического потенциала государства. 

Чем прибыльнее хозяйствующие субъекты, чем стабильнее их доходы, 

тем больше их вклад в социальную сферу и экономический потенциал 

государства. И, наконец, жизнь людей, работающих в этой сфере, улучшится. 
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