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В экосистеме каждой страны предприятия малого и среднего бизнеса занимают важное место 
и имеют поддержку государства для организации и развития своей деятельности. Существующий 
в настоящее время кризис, вызванный пандемией COVID‑19, снижает эффективность и конкурен-
тоспособность деятельности предприятий малого и среднего бизнеса. В статье выявлены ключевые 
риски деятельности российских предприятий среднего и малого бизнеса. Предлагается разработан-
ный авторами методический подход к управлению рисками в деятельности российских предприя-
тий малого и среднего бизнеса в условиях экономического кризиса. Разработана блок‑схема управ-
ления рисками, сформулировано содержание этапов ее реализации применительно к особенностям 
деятельности предприятий малого и среднего бизнеса.
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Введение. Проблема управления рисками 
всегда существовала в практике менеджмента, в 
т.ч малых и средних предприятий. Но на сегод-
няшний день, для субъектов малого и среднего 
бизнеса она звучит особенно остро. Пандемия 
COVID‑19, охватившая многие сегменты геоэко-
номического пространства, резко ухудшила ус-
ловия их хозяйственной деятельности.

Для многих предприятий малого и среднего 
бизнеса на долгое время утеряны рынки сбыта 
продукции, работ, услуг. Разрывы коопераци-
онных, производственных и сбытовых цепочек 
привели к потере поставщиков производствен-
ных ресурсов: сырья, материалов, комплектую-
щих, оборудования и пр. Остро встала проблема 
импортозамещения, требующая незапланиро-
ванных затрат времени и средств на освоение 
производства импортозамещающей продукции, 
что для малого и среднего бизнеса в сложив-
шихся экономических условиях практически 
невозможно. Вынужденная сложившимися об-
стоятельствами остановка деятельности многих 
малых и средних предприятий приводит к раз-
рывам как предпринимательских сетей, так и 
локальных цепочек создания стоимости.

Практически каждое российское предпри-
ятие в той или иной мере испытало влияние 
рисков, связанных с пандемией COVID‑19: с 
закрытием границ между странами первыми 
среди предприятий малого и среднего бизнеса 
прочувствовали на себе действие новых рисков 
предприятия туризма, затем сервиса, а потом и 
производственные.

Вице‑президент ТПП Елена Дыбова на 
онлайн‑ конференции ТПП сказала… «Мы оцени-
ваем сейчас, к сожалению, очень высокую цифру — 
около 3 млн. предпринимателей могут прекра-
тить свою деятельность, если будут продолжаться 
такие сложные экономические процессы.» … 
«Как показал опрос ТПП в регионах, каждое тре-
тье предприятие малого бизнеса отмечает, что 
при снижении спроса сможет продержаться еще 
один квартал. Половина их владельцев понима-
ют, что вновь открыть свой бизнес в ближайшее 
время уже не смогут. Многие могут обанкро-
титься просто из‑за формальных причин, а по 
закону после банкротства нельзя начать новое 
дело в течение трех лет, отметила Е. Дыбова [1].

В условиях пандемии COVID‑19 среди прак-
тически неуправляемых для малых и средних 
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предприятий рисков, появились, например, та-
кие, как закрытие таможенных границ между 
странами для любого вида экономической де-
ятельности, кроме фрагментарных, различных 
по направленности программ помощи странам 
друг другу; риски прекращения деятельности, в 
связи с резким обвалом спроса на рынке.

Влияние рисков, хорошо знакомых предпри-
нимателям и в относительно стабильные време-
на, в условиях пандемии COVID‑19, может быть 
либо отсрочено во времени, без дальнейших 
последствий для бизнеса, либо усилено своим 
деструктивным влиянием в посткризисный пе-
риод.

Характеристика каждого конкретного вида 
риска дает представление о возможность изу-
чить особенности и силу его проявления и раз-
работать подход к управлению им.

Правительство России уже разработало ряд 
действенных мероприятий по поддержке пред-
приятий малого и среднего бизнеса: субсидиро-
вание, льготное кредитование, отсрочка уплаты 
налогов и других платежей. Меры по снижению 
рисков предпринимательской деятельности 
применяются и на региональном уровне. Но в 
сложившихся масштабах рисков деятельности 
они помогают нивелировать или отсрочивать 
только часть реальных убытков.

К амортизаторам рисков, следует прежде 
всего отнести пакет льгот Правительства РФ, уже 
действующий применительно к малым и сред-
ним предприятиям, который отсрочивает влия-
ние ряда ключевых рисков во времени в пери-
од карантина, а по некоторым видам — и после 
него. Этот пакет содержит большой перечень 
льгот, облегчающий менеджменту малых и сред-
них предприятий управление многими рисками 
ухудшения хозяйственной деятельности. Среди 
льгот, отсрочивающих влияние рисков: перенос 
сроков сдачи отчетности, отсрочка по уплате на-
логов и взносов, кредитные каникулы, отмена 
налоговых проверок и взысканий, мораторий на 
неналоговые проверки, мораторий на возбуж-
дение дел о банкротстве. Среди мер, частично 
снимающих влияние рисков: реальная безвоз-
мездная помощь каждому сотруднику малых 
и средних предприятий в размере 12 130 руб. в 
месяц, пониженные тарифы страховых взносов 
в размере 15 процентов беспроцентный кредит 
на выплату зарплаты, льготные кредиты малому 
и среднему бизнесу, возмещение затрат туропе-
раторов, продление действия срочных лицен-

зий и иных разрешений.[8] Причем этот, анти-
кризисный для предприятий малого и среднего 
бизнеса пакет постоянно дополняется новыми 
льготами.

Методологической и теоретической ос-
новой исследования являются:

• метод комплексного анализа, который дал 
возможность охватить широкий ряд вопросов, 
проблем и решений в области деятельности рос-
сийских малых и средних предприятий в усло-
виях нарастания неопределенности экономиче-
ской среды, и разработать подход к управлению 
рисками в кризисной экономической среде, вы-
званной пандемией COVID‑19;

• метод системного анализа, с помощью 
которого исследованы вопросы взаимосвязи и 
взаимозависимости влияния предприниматель-
ских рисков на деятельность малых и средних 
предприятий;

• концепция рационального поведения 
рыночных субъектов, принципы которой по-
зволили выполнить типологию актуальных для 
малых и средних предприятий рисков, требую-
щих учета и управления в условиях кризисной 
среды, сформировать методический подход к их 
управлению.

Экспериментальная база исследования — 
предпринимательская деятельность российских 
малых и средних предприятий в условиях пан-
демии COVID‑19.

Результаты. Структура предприниматель-
ских рисков очень обширна и насчитывает мно-
жество видов, которые систематизированы рос-
сийскими учеными и практиками по различным 
классификационным признакам. В отечествен-
ной литературе представлены различные под-
ходы к их классификации, например, в [3, 5, 6] и 
управлению, например, [2, 4, 7, 9, 10].

В сложившейся для российских малых и 
средних предприятий экономической кризис-
ной ситуации, авторы данной статьи считают 
необходимым сделать акцент на внешнеэконо-
мических, внутриэкономических и внутриорга-
низационных рисках.

К внешнеэкономическим, прежде всего, не-
обходимо отнести все многообразие рисков, 
связанных с реализацией экспортных, импорт-
ных, кооперационных контрактов и операций 
по импортозамещению товаров, работ, услуг. 
Для предприятий малого и среднего бизнеса ос-
новная масса внешнеэкономических операций, 
как правило происходит, в рамках стран Евра-
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зийского экономического союза (ЕАЭС), тамо-
женного союз ЕАЭС, Содружества Независимых 
Государств (СНГ), характеризующихся льготны-
ми режимами осуществления торговых опера-
ций. Но в условиях пандемии COVID‑19 и эти 
зоны льготной торговли стали для предприятий 
малого и среднего бизнеса высокорисковыми.

Ко внутриэкономическим рискам, авторы 
статьи относят внутристрановые, региональные 
и отраслевые риски.

К внутристрановым, отраслевым и реги-
ональным рискам авторы относят все риски, 
связанные с ухудшением условий хозяйствен-
ной деятельности внутри страны и региона ре-
гистрации малого или среднего предприятия; 
разрывы межрегиональных поставок продуктов, 
работ, услуг в рамках их кооперационной или 
торговой деятельности; нарушение межотрас-
левых пропорций производства и поставок 
продукции как конечным потребителям, так и 
смежным отраслям.

К внутриорганизационным рискам авторы 
относят неспособность адаптации отдельных 
или всех элементов существующей бизнес‑ 
модели малого или среднего предприятия к из-
менениям бизнес‑ среды. От степени управле-
ния внутриорганизационными рисками зависит 
выживаемость каждого конкретного предприя-
тия. В одних и тех же кризисных условиях одни 
предприятия отрасли разоряются, а другие, где 
сильный менеджмент, высокое качество и кон-
курентоспособность продукции, запас рента-
бельности по издержкам и прибыли, не только 
не разоряются, а наоборот, находят новые воз-
можности для развития своего бизнеса.

В сложившейся для предприятий малого и 
среднего бизнеса кризисной экономической си-
туации, возникает потребность выработки акту-
альных предпринимательских компетенций по 
выявлению новых возможностей для адаптации 
бизнеса к кардинальным изменениям бизнес‑ 
среды. И прежде всего, к управлению вновь воз-
никшими предпринимательскими рисками и 
теми, чье отсроченное действие может усугубить 
пандемия COVID‑19.

Для формирования эффективной системы 
управления рисками, прежде всего, необходимо 
установить их качественные параметры: вид и 
направленность действия, размер возможного 
убытка от их возникновения.

В зависимости от качественного проявления 
и влияния на результаты деятельности малых и 

средних предприятий каждой из групп риска, по 
мнению авторов, нужно рассматривать три важ-
ных аспекта процесса управления рисками.

Первый аспект управления зависит от выяв-
ления места их возникновения, согласно кото-
рому дифференцируем риски, которые действу-
ют на внутреннем и внешнем рынках, а также 
внутриорганизационные риски предприятий.

Второй аспект управления зависит от време-
ни возникновения рисков. Здесь авторы выделя-
ют:

• риски неизвестные, с которыми предпри-
ятия столкнулись впервые;

• известные, действие которых ограничен-
но временем карантина;

• известные, действие которых отсрочено 
введением мер поддержки малого и среднего 
бизнеса, но будет пролонгировано и усилится в 
посткарантинный период.

И третий аспект: дифференциация рисков 
на управляемые, которые возможно нивелиро-
вать или ослабить и неуправляемые, которые 
нивелировать управленческим воздействием 
не представляется возможным. Исходя из этих 
теоретических положений, авторы статьи разра-
ботали методический подход к управлению ри-
сками малых и средних предприятий в условиях 
деятельности в кризисной среде, представлен-
ный в блок‑схеме 1.

1. Вначале необходимо из всего многооб-
разия предпринимательских рисков выявить 
те, которые имеют влияние на функционирова-
ние данного конкретного предприятия с учетом 
вида, бизнес‑ процессов и масштаба его деятель-
ности, ресурсов, которые необходимы для про-
изводства продукции, работ, услуг и объемов их 
реализации в каждом сегменте рынка.

2. Необходимо определить вероятность на-
ступления каждого из выявленных рисков. Этот 
анализ проводится методом теории вероятно-
сти и математической статистики.

3. Далее все выявленные риски необходи-
мо дифференцировать на управляемые и неу-
правляемые.

4. Для того, чтобы определить силу влия-
ния каждого из выявленных рисков, на деятель-
ность данного предприятия, необходимо оце-
нить изменения каждого ключевого показателя 
деятельности предприятия под влиянием каж-
дого риска.

5. Затем, оценив локальный ущерб под 
влиянием наступления наиболее вероятных ри-
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сков, необходимо ранжировать риски по силе 
проявления на конечные показатели предприя-
тия. Выявить, какие риски для бизнеса данного 
предприятия считаются важнейшими, насколь-
ко они связаны с другими рисками.

6. Необходимо установить какие меры, 
разработанные правительственными органами 
по снижению рискового удара, и на каких усло-
виях возможно применить в рамках данного ма-
лого или среднего предприятия.

7. Следующий этап предполагает разра-
ботку системы управленческих решений и соот-
ветствующих каждому из них мероприятий по 

нивелированию действия управляемых рисков. 
Согласны с Костиным К. Б. и Кожухиной К. А. [7], 
что в практике менеджмента к основным мето-
дам снижения управляемых рисков, относятся: 
уклонение от риска, передача риска, локализа-
ция риска, распределение (диверсификации) 
риска, компенсация риска. Выбор метода управ-
ления минимизацией риска должен принимать 
менеджмент предприятия на основе взвешен-
ного решения с учетом результата всех вышепе-
речисленных этапов.

8. Затем необходимо определить средства, 
необходимые для внедрения каждого меропри-
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Рис. 1 Блок-схема методического подхода к управлению рисками малых и средних предприятий.
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ятия и совокупный бюджет.
9. На следующем этапе необходима разра-

ботка технологии по внедрению каждого из на-
меченных к реализации мероприятий и назна-
чение ответственного за контролем исполнения 
их внедрения.

10. На последнем, самом ответственном 
этапе, осуществляется внедрение разработан-
ных мероприятий и постоянный контроль от-
ветственного лица за ходом и результатами вне-
дрения. В случае отклонений в ходе внедрения 
мероприятий по снижению выявленных рисков, 
ведется постоянный мониторинг рисков на 
рынке. И если выявляются новые риски, оказы-
вающие существенное влияние на деятельность 
данного предприятия, к ним применяется дан-
ный методический подход, разрабатываются и 
принимаются соответствующие управленческие 
решения.

Заключение. Перед менеджментом россий-
ских малых и средних предприятий встала зада-
ча выживания в условиях кризиса, вызванного 

пандемией COVID‑19. Для каждого из них сей-
час важно найти единственно правильный спо-
соб выживания в этих сложных экономических 
условиях. Поэтому задача менеджмента выбрать 
и внедрить тот подход к управлению рисками, 
который позволит максимально адаптировать 
существующую бизнес‑ модель к условиям на-
растающей неопределенности, чтобы в текущем 
и стратегическом периодах сохранить конку-
рентоустойчивость текущей деятельности и 
найти новые возможности для дальнейшей де-
ятельности в существующих и новых сегментах 
рынка. В отечественной литературе существует 
много подходов к управлению предпринима-
тельскими рисками. Один из них, позволяющий 
найти обоснованный выход из кризисной ситу-
ации с помощью эффективного управления ри-
сками, предложен авторами данной статьи. Его 
применение позволит предприятиям выявить 
ключевые риски деятельности предприятий и 
оперативно отреагировать на угрозы, возника-
ющие от их влияния.
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