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На сегодняшний день предприятия малого и среднего бизнеса являются объектом пристального 

внимания общественности, в связи с тем, что в условиях повышенной турбулентности внешней сре-
ды и экономического кризиса именно предприятия малого и среднего бизнеса становятся наиболее 
эффективной формой предпринимательства, играющего значительную роль в экономике России. 
Однако,  предприятия малого и среднего бизнеса являются достаточно уязвимыми в условиях не-
предсказуемости развития и инертности рынка на фоне развивающейся конкурентной борьбы, что 
обуславливает необходимость разработки целенаправленной системы управления предприятием, 
включающей управление рисками. В статье предложен и рассмотрен алгоритм управления рисками 
предприятий малого и среднего бизнеса, который позволит минимизировать негативное влияние 
нестабильной внешней среды и обеспечить устойчивое развитие предприятий малого и среднего 
бизнеса в современных условиях. Научные разработки, представленные в статье, рекомендованы к 
применению в строительных организациях. 
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Введение. Сегодня одной из остро-
обсуждаемых  тем в России является проблема 
финансовой нестабильности в национальной 
экономике. Действительно, характеризуя эконо-
мическую систему необходимо выделить при-
сущие ей свойства турбулентности: разнона-
правленное и хаотичное развитие, быстрая сме-
на рыночных тенденций и значительных коле-
баний макроэкономических показателей, скач-
кообразное изменение статического состояния 
системы [1]. В таких условиях функционирова-
ния наиболее сложно выживать малым и сред-
ним предприятиям, которые по праву можно 
отнести к одному из приоритетных секторов 
российской экономики. Их роль весьма велика, 
так как от успешного развития предприятий ма-
лого и среднего бизнеса во многом зависит эко-
номическая стабильность, как регионов, так и 
страны в целом. Именно с малым и средним 
бизнесом связано появление новых рабочих 
мест, смягчение негативного влияния безрабо-
тицы, повышение качества оказываемых услуг, 
рост производства импортозамещающей про-
дукции, что особенно важно на современном 
этапе.  

Несмотря на то, что малый и средний биз-
нес наиболее мобильный в изменяющейся об-
становке на рынке по сравнению с крупными 
предприятиями, существует ряд проблем, дела-
ющих предприятия малого и среднего бизнеса 

уязвимыми в период финансового кризиса, не-
стабильной экономической ситуации в стране 
[10].  

Во-первых, для малых и средних произво-
дителей зачастую отсутствует рыночная инфра-
структура. По этой причине малые и средние 
предприятия не имеют возможности реализовы-
вать произведенную продукцию в полном объе-
ме, а так же наращивать объемы производства. 
Это зачастую приводит к тому, что предприятия 
вынуждены налаживать каналы реализации на 
условиях заниженных цен. 

Во-вторых, на предприятиях зачастую от-
сутствует или проводится слабая маркетинговая 
политика по сбыту продукции, что проявляется 
в  недостаточности проводимых маркетинговых 
исследований, не обоснованном выборе ассор-
тимента производимой продукции и др. 

В-третьих, недостаточно развита внутрен-
няя инфраструктура предприятий малого и 
среднего бизнеса, выраженная в отсутствии или 
неполноценном функционировании отдельных 
структурных подразделений. Так, например, за-
частую на предприятиях отсутствуют отделы 
маркетинга, планово-экономический отдел и что 
особенно важно отдел управления рисками [12]. 

В ряде случаев слабо развитая внутренняя 
культура на предприятии обуславливает при-
влечение не квалифицированных или недоста-
точно квалифицированных специалистов, сни-
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жение платежной дисциплины, отсутствие мо-
тивации работников и прочие. И как следствие, 
малые и средние предприятия постоянно испы-
тывают потребность в денежных средствах. 
Возможности в получении кредитов для этих 
предприятий ограничены высокими процентны-
ми ставками, а их инвестиционная привлека-
тельность достаточно низкая для того, чтобы 
использовать частные инвестиции [3].  

Таким образом, предприятия малого и 
среднего бизнеса являются достаточно уязви-
мыми в условиях непредсказуемости развития и 
инертности рынка на фоне развивающейся кон-
курентной борьбы, а успешное их развитие свя-
зано с возникновением новых факторов рисков, 
что влечет за собой разработку принципиально 
новой или совершенствование уже имеющейся 
системы управления предприятием, которая 
могла бы обеспечить устойчивое развитие в со-
временных условиях.  

Основная часть. Если рассматривать те-
кущие и перспективные задачи малых и средних 
предприятия через призму риска можно опреде-
лить траекторию их развития в условиях изме-
няющейся внешней и внутренней среды и свое-
временно применять адекватные методы управ-
ления. В этой связи возникает необходимость в 
алгоритме действий по управлению рисками с 
учетом особенностей функционирования малых 
и средних предприятий [14]. 

В результате проведенного исследования 
деятельности предприятий в изменяющихся не-
стабильных условиях функционирования и вы-
явления особенностей развития малого и сред-
него бизнеса нами предложен алгоритм управ-
ления рисками, который позволит оптимизиро-
вать управленческую деятельность на данных 
предприятиях (рис.1).  

Разработанный нами алгоритм управления 
рисками на предприятиях малого и среднего 
бизнеса основан на стандартных процедурах 
управления, но в качестве его особенности мы 
выделяем содержание этапов управления, учи-
тывающие потребности и особенности развития 
малых и средних предприятий в нестабильной 
экономической среде: 

1 этап. Создание эталона сравнения риска. 
В данном случае определяется граница, отража-
ющая наличие риска, начиная с которого пред-
приятие считает для себя необходимым оказы-
вать воздействие на его уровень. Определение 
шкалы данной границы учитывает особенности 
развития малых и средних предприятий, их 
масштабы, что и определяет уровень допусти-
мого риска.  

2 этап. Идентификация риска и оценка ве-
роятности его наступления. Процедура оценки 

наличия риска производится согласно опреде-
ленной ранее шкалы (эталона сравнения) риска. 

3 этап. Степень управляемости рисками. 
Предприятия малого и среднего бизнеса отли-
чаются достаточно высокой мобильностью и 
упрощенной системой управления, а также вы-
сокой степенью приспосабливаемости к изме-
няющимся условиям внешней и внутренней сре-
ды. Управляемость рисками зависит от наличия 
таких причин, которые зависят от свойства ра-
боты предприятия или его предистории. Не-
управляемые причины, влияющие на возмож-
ность воздействия на уровень рисков, не могут 
быть изменены, а могут быть только учтены. В 
случае возможности воздействия на уровень 
риска определяются потери по различным пока-
зателям.  

4 этап. Измерение рисков и определение их 
стоимости. Как правило, измерение рисков осу-
ществляется при помощи качественных и коли-
чественных показателей оценки рисков. Под 
стоимостью рисков в данном случае понимается 
физические затраты или потери, связанные с 
реализацией (или отказом от реализации) анти-
кризисных механизмов или осуществлением от-
дельных рисковых операций или сделок. Уро-
вень потерь должен соответствовать доле капи-
тала, которая зарезервирована для их покрытия. 
Ожидаемая выгода, от использования стратегий 
по управлению рисками, должна быть выше или 
равна базово принятым на предприятии, а для 
малых и средних предприятий данная выгода 
должна являться еще более существенной, чем 
понесенные затраты на капитал, который для 
этих предприятий итак является достаточно до-
рогим, так еще и требует стабильности денеж-
ных потоков и должного уровня доходности [7]. 

5 этап. Разработка методик риск-
менеджмента. Важность данного этапа заключа-
ется в разработке и утверждении программы 
действий по снижению рисков при реализации 
антикризисных механизмов и организация ме-
роприятий согласно данной программе. Меро-
приятия, направленные на предотвращения кри-
зисных ситуаций на предприятиях малого и 
среднего бизнеса ввиду их мобильности, вклю-
чают мероприятия по воздействию на уровень 
рисков на основе методов минимизации потерь 
или на основе максимизации выгоды [12]. 

6 этап. Формирование системы мониторин-
га и контроля. Осуществление мониторинга 
программы риск-менеджмента и организация 
внутреннего контроля позволяют отслеживать и 
своевременно воздействовать на уровень рис-
ков, минимизируя или полностью исключая раз-
личные последствия для предприятия, которые 
окажут негативное воздействие на его устойчи-
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вость. Среди общих методов контроля целесо-
образно выделить такие, как: метод предвари-
тельного контроля, метод направляющего кон-

троля, метод фильтрующего контроля, метод 
последующего контроля [16]. 

 
Рис. 1. Алгоритм управления риском на предприятиях малого и среднего бизнеса 
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Таким образом, управление риском на 
предприятии является непрерывным процессом, 
заключающемся в постоянном мониторинге 
устойчивости развития предприятия, условий 
функционирования, выявлении предпосылок 
возникновения рисков, их идентификации и раз-
работке адекватных методов управления риска-
ми. 

Выводы. Предприятия малого и среднего 
бизнеса  можно по праву отнести к одному из 
приоритетных секторов российской экономики, 
что обусловлено преимуществами малого и 
среднего бизнеса: быстрая адаптация к изменя-
ющимся условиям рынка, большая независи-
мость действий, гибкость и оперативность при 
принятии управленческих решений; сравни-
тельно невысокие расходы при осуществлении 
деятельности; возможность самореализации; 
более низкая потребность в первоначальном ка-
питале; быстрая реакция на меняющиеся запро-
сы рынков. Развитие малого и среднего пред-
принимательства позволяет решать многие со-
циальные задачи: создание новых рабочих мест, 
снижение уровня безработицы и социальной 
напряженности, формирование среднего класса 
и повышение качества жизни населения регио-
нов.  

Управление рисками на сегодняшний день 
является ключевым аспектом в деятельности 
предприятий малого и среднего бизнеса, функ-
ционирующих в нестабильной рыночной эконо-
мике. Это связано с тем, что фактор риска воз-
никает во многих сферах деятельности и свое-
временное выявление, анализ и принятие соот-
ветствующего решения о способе управления 
тем или иным риском, позволяет организации 
избежать кризисных явлений и тем самым явля-
ется как защитным механизмом, так и фактором 
успеха компании. Поэтому, вопрос организации 
на предприятии целенаправленного алгоритма 
действий по управлению рисками становится 
одним из наиболее актуальных и требующих 
особого внимания. 

Предложенный  алгоритм управления 
риском на предприятиях малого и среднего биз-
неса, включающий такие этапы, как создание 
эталона сравнения риска, идентификацию и 
оценку наступления риска, определение степени 
управляемости рисками, измерение рисков и 
определение их стоимости,  разработку методик 
риск-менеджмента, формирование системы мо-
ниторинга и контроля, позволит эффективно 
управлять рисковой ситуацией на предприятиях 
малого и среднего бизнеса. 

*Статья выполнена в рамках Гранта Пре-
зидента МК-4882.2016.6«Моделирование си-
стемы риск-менеджмента малого и среднего 

бизнеса в условиях повышенной турбулентно-
сти внешней среды» 
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Shchetinina E.D., Kucheryavenko S.A., Stenyushkin S.G. 
THE FORMATION ALGORITHM OF RISK MANAGEMENT OF THE ENTERPRISES  
OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS 
Today, enterprises of small and average business are subject to public scrutiny, due to the fact that in condi-
tions of high turbulence of the environment and economic crisis, it is the enterprises of small and average 
business becomes the most effective form of entrepreneurship, plays a significant role in the Russian econo-
my. However, enterprises of small and medium-sized businesses are quite vulnerable to the unpredictability 
of development and the inertia of the market amid growing competition, which necessitates the development 
of targeted systems of enterprise management, including risk management. In the article, and the algorithm 
of risk management of the enterprises of small and medium business, which will minimize the negative im-
pact of volatile external environment and to ensure sustainable development of the enterprises of small and 
average business in modern conditions. Research and development, presented in the paper is recommended 
for use in construction organizations. 
Key words: risk management, small and medium business, the algorithm of risk management, management. 
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