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Малое предприятие как свидетельствует мировой и отечественный опыт, является довольно неустойчивым и хрупким образованием.
Управление рисками жизненно важно для обеспечения стабильной и успешной долгосрочной деятельности малого бизнеса. В статье описаны государственные программы для внедрения системы управления рисками на малых предприятиях.
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РЕЦЕНЗИЯ
Рецензируемая статья посвящена проблемам внедрения современных методик управления рисками на малых предприятиях в Российской Федерации. Ее актуальность предопределяется той важностью, которую играет риск-менеджмент в деятельности малых предприятий. Внедрение передовых методик управления рисками в современных условиях становится одним из условий обеспечения стабильной
работы и экономической устойчивости субъектов малого бизнеса. В статье подробно анализируются основные подходы и программы,
успешно применяемые в европейских странах, а также конкретные инструменты и меры, позволяющие предотвращать большинство рисков, связанных с предпринимательской деятельностью. Особое внимание автор уделяет правовому обеспечению и экономическому обоснованию внедрения превентивного подхода в управлении рисками на малых предприятиях. Основную роль в организационном и правовом
обеспечении внедрения этого подхода, по справедливому мнению, автора, должно играть государство. Автор предлагает свое видение
участия структурных органов Правительства РФ в правовом обеспечении управления рисками на малых предприятиях.
Рассмотренные в рецензируемой статье вопросы имеют большое практическое значение. Работу отличает довольно большой понятийный аппарат, четко определены задачи, которые будут решены внедрением превентивного подхода в управление рисками. Таким образом, результаты данного труда могут заинтересовать не только ученых – исследователей сферы малого бизнеса, но и руководителей малых предприятий, а также служащих государственных органов.
Данная работа представляет собой серьезное исследование, посвященное весьма актуальной проблеме, в котором показан реальный
правовой и организационный механизм решения задач, имеющих существенное значение для дальнейшего развития российского малого
бизнеса.
Статья написана на высоком аналитическом уровне, демонстрирует глубокие познания автора в исследуемой области и понимание ее
проблем, носит ярко выраженный научно-практический характер, содержит научную новизну для российской практики исследования проблем малого бизнеса.
Представляется, что благодаря актуальности представленного исследования, обоснованности и достоверности выбора его направления, а также продемонстрированной автором высокой компетентности в данной сфере, его работа достойна публикации в ведущих научных журналах нашей страны.
Статья написана доступным научным языком, все положения и выводы обоснованы; может представлять интерес для широкого круга
читателей.
Статья в полной мере соответствует требованиям, предъявляемым к научным работам, и может быть рекомендована к публикации в
научных журналах, в том числе в журналах из перечня Высшей аттестационной комиссии РФ.
Дудин М.Н., д.э.н., профессор, кафедра Менеджмента организации, Российская Академия предпринимательства, г. Москва.
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