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Аннотация. Статья посвящена разработке мероприятий по 

снижению финансовых рисков на предприятии. Автор дает краткую 

характеристику предприятию ООО “Нестле”. Затем рассматривает его 

систему управления финансовыми рисками, после чего дает рекомендации 

по улучшению данной системы. 
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Управление рисками является одной из независимых областей 

современного менеджмента, связанных с деятельностью менеджеров по 

снижению влияния риска на прибыль организации (организации). 

Управление рисками направлено на выявление рисков в различных сферах 

деятельности субъектов хозяйствования, определение их влияния на 

финансовые показатели и разработку методов их устранения, снижения, 

предотвращения [1, с. 45]. 



Грамотное управления финансовыми рисками является важнейшей 

задачей для любой организации, которая имеет своей целью создание 

долгосрочного устойчивого развития и прочного положения на финансовом 

рынке. Разработка системы предупредительных и ликвидационных мер 

начинается с выявления возможных рисков в данной компании и вероятных 

потерь, вызванных его наступлением. На следующем этапе разрабатывается 

комплекс мер по снижению возможных угроз и их дальнейшему 

недопущению. Перед компанией должна стоять задача необходимости 

разработки своей индивидуальной системы и стратегии управления 

рисками. Система управления рисками очень чувствительна к любым 

внешним и внутренним изменениям и требует постоянного мониторинга, 

корректировки и адаптации к экономическим преобразованиям, что 

становится особенно актуально в условиях современной экономики. 

Для эффективного управления финансовыми рисками необходимо 

иметь хорошую научно-исследовательскую базу, умело комбинировать 

известные управленческие методы и применять их на практике. [2, с. 64] 

Главными требованиями для системы управления финансовыми рисками 

должны являться простота, прозрачность, практичность и соответствие 

стратегическим целям предприятия. 

При анализе рисков используются качественные и количественные 

методы: 

− качественный анализ - это выявление всех возможных рисков, 

ваша основная задача - определить факторы риска, этапы работы, на 

которых возникает риск, и т.д.; 

− количественный анализ состоит из определения конкретной 

суммы денежного ущерба как отдельного подвида финансового риска и 

общего финансового риска в целом [3, с. 31]. 



 

 

Рисунок 1 - Система управления финансовыми рисками 

 

Компания «Нестле Россия» является лидером российского рынка 

растворимого кофе, какао, рынка продуктов детского питания, кулинарии, 

готовых завтраков и каш моментального приготовления, занимает ведущие 

позиции на рынках упакованного шоколада, мороженого и кормов для 

домашних животных. «Нестле Россия» укрепила свои позиции и расширила 

свое присутствие в стране за счет инвестиций в местное производство и 

промышленную инфраструктуру, активного продвижения торговых марок, 

постоянного расширения и развития национальной сети сбыта. 

Филиал ООО ”Нестле Россия” в Самаре является кондитерской 

фабрикой полного цикла. Это дает нам возможность осуществлять контроль 

качества продукции на всех этапах производственного цикла - от обжарки 

какао-бобов до получения готового продукта. Сегодня фабрика выпускает 

более 80 видов продукции под брендами «Россия - щедрая душа!», Nestlé, 

Nuts, Nesquik, Komilfo. Как и любой успешный бизнес, мы стремимся 

к адаптации своего продуктового портфеля под предпочтения современного 

потребителя. 

Рассмотрим, какие виды финансовых рисков существуют в ООО 

«Нестле» в таблице 1.  

 

 

Таблица 1 - Финансовые риски на предприятии ООО “Нестле” 



Виды рисков Сущность Мероприятия по 

снижению 

Риск 

неплатежеспособности 

У предприятия ООО «Нестле» 

неустойчивое финансовое 

состояние. Доля заёмных 

средств у компании 

увеличивается с каждым 

отчётным периодом, 

наблюдается рост дебиторской 

задолженности. 

1. Контроль 

ликвидности баланса 

предприятия 

2. Снижение уровня 

запасов 

3. Постоянный анализ 

продаж 

4. Избавление от 

неликвидных запасов 

5. Лимитирование 

6. Диверсификация 

Коммерческий риск  Данный риск непосредственно 

связан с себестоимостью 

продаж, которая увеличивается 

у ООО «Нестле» с каждым 

отчётным периодом. 

Необходимо применять меры 

по снижению себестоимости. 

Также на данный риск влияет 

актуальность производимой 

продукции.  

 

1. Повышение 

эффективности использования 

трудовых ресурсов и фонда 

оплаты труда. 

2. Снижение затрат за 

счет снижения стоимости 

материалов. 

3. Снижение 

материальных затрат за счет 

повышения качества сырья. 

4. Снижение 

себестоимости за счет 

снижения цен на работы и 

услуги сторонних 

организаций. 

5. Снижение 

себестоимости за счет 

частичной автоматизации 

труда. 

6. Оптимизация 

коммерческих и 

управленческих расходов: 

1. Проведение 

систематического анализа и 

контроля расходов. 

2. Внедрение 

технологии планирования и 

бюджетирования расходов. 

 

Кредитный риск  Он проявляется в возможности 

возникновения неплатежей или 

несвоевременных расчетов за 

Управление кредиторской 

задолженностью: 



отпущенную кредит 

продукцию предприятия, а 

также превышения расчетного 

бюджета по инкассированию 

долга. Так как данный риск 

связан с предоставлением 

постоянным клиентам 

возможности приобретения 

товара в кредит, он также 

относится к существенным 

финансовым рискам. 

1. Обеспечение 

выполнения договорных 

обязательств перед 

покупателями. 

2. Оптимизация 

задолженности перед другими 

кредиторами.  

 

Предприятию стоит уделить внимание работе по взысканию 

дебиторской задолженности. Из вышесказанного, делаем вывод, что ООО 

«Нестле» нужна чёткая последовательность контролирования ликвидности 

баланса предприятия, который поможет выявить важность показателей. 

Затем, данные показатели необходимо изменить для улучшения 

ликвидности баланса. 

Снижение уровня запасов предприятия должно позволить 

оптимизировать структуру активов ООО «Нестле», но, при этом, 

ассортимент предлагаемой продукции не должен снижаться, так же, как и 

ухудшаться возможность быстрой доставки продукции потребителю.  

Предлагается избавиться от неликвидных запасов, которые отвлекают 

значительную часть финансов из оборота компании, а также не закупать 

ненужное для производства сырье. В дальнейшем предприятию необходимо 

лучше отслеживать структуру запасов. 

С помощью такого способа снижения рисков, как лимитирование 

можно добиться более эффективного управления ликвидностью, заемной 

политикой, и так же дебиторской задолженностью. Лимитирование может 

применяться в совершенно разных сферах.  

ООО «Нестле» применяет метод диверсификации для снижения 

некоторых рисков. Однако предприятие не использует все возможности 

этого метода. В случае ООО «Нестле», где присутствуют небольшие риски 



ликвидности, целесообразным будет увеличить масштабы финансовой 

деятельности, при этом, применив к ней метод диверсификации. В таком 

случае увеличение, к примеру, краткосрочных финансовых вложений, 

приведет к росту ликвидности, а их диверсификация к снижению риска.  

В большей мере ООО «Нестле» должно вести работу по снижению 

расходов и, главным образом, себестоимости продаж. 

Таким образом, предлагается осуществлять следующие виды 

деятельности: 

1. Повышение эффективности использования трудовых ресурсов и 

фонда оплаты труда. 

В связи с повышением производительности труда стоимость 

заработной платы за единицу работы (услуги) снижается, но темпы роста 

производительности труда должны опережать темпы роста заработной 

платы, иначе снижения затрат не произойдет, так как полученная экономия 

пойдет на повышение заработной платы. [4, с. 52] 

2. Снижение затрат за счет снижения стоимости материалов. 

Так как кондитерские изделия, производимые ООО «Нестле», 

являются достаточно материалоемкими, наиболее эффективными мерами 

по снижению себестоимости будут меры, направленные на снижение 

материальных затрат, т. е. замена дорогостоящих импортных материалов на 

более дешевые при этом не в ущерб качеству. 

3. Снижение материальных затрат за счет повышения качества сырья. 

Снижение косвенных затрат также снижает стоимость услуг. Размер 

этих затрат на единицу услуг зависит не только от объема самих услуг, но и 

от их абсолютной суммы. Чем меньше сумма коммерческих расходов в 

целом по предприятию, тем при прочих равных условиях, ниже 

себестоимость продукции (работ, услуг). [5, с. 44] 

Резервы снижения затрат на управление в первую очередь 

заключаются в упрощении и удешевлении аппарата управления, экономии 

на накладных расходах. 



4. Снижение себестоимости за счет снижения цен на работы и услуги 

сторонних организаций. 

К снижению себестоимости приведет также сокращение потерь от 

брака путем повышения контроля за качеством сырья, поступающего на 

предприятие. 

5. Снижение себестоимости за счет частичной автоматизации труда. 

На сегодняшний день одной из проблем предприятия является 

отсутствие машин и оборудования в необходимом для производства 

некоторых работ количестве. 

Следующим возможным мероприятием, направленным на улучшения 

финансового состояния ООО «Нестле» может стать оптимизация 

коммерческих и управленческих расходов. 

К коммерческим расходам ООО «Нестле» относятся затраты на 

перевозку и хранение техники, рекламу и представительские расходы, 

затраты на оплату труда работников коммерческой сферы (отделы продаж, 

снабжения и логистики, поскольку основная сфера деятельности - 

торговля). [6, с. 23] 

К управленческим расходам относят затраты, не связанные с 

коммерческой деятельностью ООО «Нестле»: на содержание общего 

отдела, юрисконсульта, на командировки, услуги связи и прочие расходы. 

Для снижения этих расходов необходимо проводить их 

систематический анализ и контроль, можно рекомендовать внедрить 

технологию планирования и бюджетирования расходов. 

Еще одним направлением улучшения финансового состояния ООО 

«Нестле» должно стать управление кредиторской задолженностью. 

У предприятия основная доля задолженности - расчеты с 

поставщиками и подрядчиками и расчеты с покупателями и заказчиками. 

Следовательно, в управлении кредиторской задолженностью можно 

выделить два направления по ее снижению: 



- обеспечение выполнения договорных обязательств перед 

покупателями; 

- оптимизация задолженности перед другими кредиторами. [7, с. 39] 

Таким образом, следуя указанным рекомендациям в сфере управления 

финансовым обеспечением у ООО «Нестле» появится возможность 

рационального использования источников финансирования и тем самым, 

возможность недопущения риска финансовой несостоятельности 

(банкротства) предприятия.  
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