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Аннотация: в данной статье рассмотрено совершенствование 

управления финансовыми рисками компании. В рамках совершенствования 

управления финансовыми рисками тщательно рассмотрена оптимизация 

постоянных затрат, бережливое производство, а также метод сокращения 

затрат cost-killing.  
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Безусловно, есть риски, которые всегда присутствуют в любом бизнесе. 

Когда рынок лоялен к компании, то руководитель, как правило, может не 

заметить неочевидные риски. Он позволяет себе разные виды роскоши, так и не 

осознав, что мог заработать на несколько миллионов больше, например, вложив 

эти деньги в расширение бизнеса. 

Однако, когда компания имеет дело с кризисом, то ситуация усугубляется. 

В это время бизнес подвержен множеству различных дополнительных рисков. 

Руководитель замечает не только те риски, которые находятся на поверхности: 

конкуренцию, поставщиков, нарушение сроков; но и замечает эти 

дополнительные риски. В условиях лояльности рынка руководство не обращает 

на них внимания, однако во время кризиса вероятность обанкротиться из-за 

неучета всех этих рисков велика. Рассмотрим, как можно снизить риск для 

бизнеса [2, с. 53]. 

Итак, первое, о чем стоит сказать – это сокращение затрат. Этот шаг может 

привести как к гибели компании, так и к ее спасению. Затраты можно 

рассматривать как постоянные и как переменные. Переменные – те, что 

меняются с изменением объема продаж; постоянные – те, что не меняются. Эту 

теоретическую конструкцию можно назвать классической, однако в реальности 

существует действительно большой объем условно-постоянных затрат. Это 

может быть аренда офисов или все оклады сотрудников компании и т.д.  

Вопрос «что с этим делать?» сокращать или не сокращать. Здесь 

руководитель должен быть крайне аккуратным. Существует определенный 

алгоритм. Рассмотрим, с чего начинать в оптимизации постоянных затрат.  

Шаг первый – это определение статьи постоянных затрат. Необходимо 

проранжировать их в порядке убывания объема. Стоит начинать оптимизацию с 

самых крупных статей. Самая частая ошибка – начинать экономить на мелочах 

[3, с. 127].  

Если говорить о постоянных затратах компании, то на них, как правило, 

приходятся достаточно огромные доли затрат. Если предприятие располагается 

на арендованных площадях, то это аренда; если большие оклады, то это вся 
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постоянная зарплата персонала фирмы. Поэтому, начиная с этого блока, 

необходимо тщательно проанализировать ситуацию. Если предприятие 

расположено на арендованных площадях, то иногда приходится переезжать в 

более скромные офисы или переходить в режим работы «home office», и часть 

людей перемещать. Особенно это характерно для крупных городов, например, 

для Москвы, где передвижения по городу - это слишком длительный процесс. 

Поэтому чтобы человек не тратил 2-3 часа на передвижение, он может работать 

в режиме «home office», если при этом в организации построена хорошая система 

контроля и отслеживание объемов выполненных работ.  

Если площади дорогие, но организация не хочет от них отказываться, то 

существуют и другие варианты. Можно сдавать в субаренду свои же имеющиеся 

площади, пытаться оптимально их использовать и т. д.  

Если говорить про кризис 2009 года, то у него, конечно, были другие корни 

с экономической точки зрения, но принцип был тот же: предприятиям 

необходимо было сокращать затраты. 

Второй шаг состоит в том, что, в первую очередь, необходимо проработать 

варианты переведения части постоянных затрат в переменные затраты. Здесь 

можно порекомендовать следующее. Если в компании достаточно большой 

пласт людей сидит на окладах, а в некоторых компаниях этот процент достигает 

до 90 процентов оклада, и только 10 процентов отводится на переменную часть, 

стоит постараться сократить оклады, то есть в процентном соотношении и 

больше перевести в переменные затраты.  

Здесь идет речь о KPI – ключевом показателе деятельности. Дело в том, 

что зарплату практически любого сотрудника можно привести к каким-то 

факторам, чтобы зарплата напрямую зависела от результата. Работник при таких 

условиях, работая хорошо, даже в кризис может заработать больше [2, с. 201]. 

Также хорошим примером, как можно перевести постоянные издержки в 

переменные является аутсорсинг. Бывает, что довольно дорого содержать 

бухгалтера в штате компании. Поэтому руководитель может принять решение 

применять аутсорсинг. Иногда компании, таким образом, пользуются услугами 
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IT-службы, если это позволительно с точки зрения безопасности бизнеса; иногда 

это могут быть услуги юридических служб и т.д. Аутсорсинг – это очень хорошая 

возможность для компании получить нужную услугу и не понести при этом 

дополнительных расходов.  

Третий шаг – это определение перечня непроизводительных затрат, 

выявление причины их возникновения, пути минимизации.  

Под непроизводительными затратами следует понимать следующее: 

недопроизводство, затраты, брак, простои, переделки и все, что с этим связано. 

Здесь появляется потребность в бережливом производстве. Это ситуация, когда 

руководитель действительно должен экономить электроэнергию, 

оптимизировать бизнес-процессы. То есть, бережливое производство не совсем 

напрямую связано с финансами. Если у предприятия есть десять внутренних 

ненужных складов или принятие решения происходит только при подписании 

сотни бумаг, то это именно те бизнес-процессы, которые необходимо 

оптимизировать для более эффективной работы компании.  

Однако стоит заметить, что существуют ситуации, когда эффект от 

оптимизации превышает риски, связанные с экономией. Это очень важно, так как 

есть достаточное количество примеров, когда предприятие проводит сокращение 

затрат, и это дает неоднозначный эффект. Если говорить о 2009 годе, то тогда 

действительно увольняли достаточно много сотрудников. Это жесткие меры, но 

иногда это необходимые меры для того, чтобы бизнес остался жив. Однако если 

вспомнить реальную ситуацию 2009 года, то в основном уволили тех, кого давно 

хотели уволить, но для этого не было повода, то есть чаще всего все равно речь 

идет об увольнении неэффективных работников, так как они гораздо меньше 

бизнесу приносят доходов. Сегодня также сохраняется тенденция к сокращению 

штатов.  

Иногда происходит так, что руководители ситуацию увольнения пытаются 

скрасить некой, по их мнению, справедливостью. Желание уволить одного 

сотрудника из конкретного отдела они реализуют следующим образом: 

увольняют с каждого отдела по сотруднику, показывая, таким образом, свою 
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субъективную справедливость. Это глобальная ошибка. Руководители должны 

сначала выявить неэффективные позиции, не человеческий фактор изначально, 

а вообще неэффективные позиции, а уже потом на это наложить человеческий 

фактор. В данной ситуации необходимо сократить неэффективную позицию, а 

человека, если он ценный сотрудник, назначить на другую должность или 

перевести на другое место работы.  

Если человек эффективен и если у него есть интерес, а также лояльность к 

этой компании, то таких людей крайне редко увольняют.  

Однако, безусловно, бывают ситуации, когда компания, входящая в 

холдинг, получает распоряжение сверху уволить 20 человек. В этом случае, 

руководитель может лишь выбрать тех, кого он уволит, но сокращение отменить 

не может.  

Стоит отметить, что на самом деле руководитель может безболезненно 

сократить и весь отдел, если он работает неэффективно. В этой связи следует 

поговорить о таком методе управления затратами как cost-killing. Данный термин 

достаточно давно ходит по российской действительности. Сам по себе процесс 

cost-killing подразумевает в себе поэтапное сокращение затрат.  

Так как кризис может начаться резко, то при внедрении метода cost-killing 

в компании вне кризисной ситуации, появляется возможность планомерно 

разбираться, выявлять неверные затраты и т. д.  

Cost-killing бывает внутренним и внешним. Если говорить о внутреннем 

типе, то это ситуация, когда внутренние резервы сокращаются, руководитель 

принимает решение о том, что можно сократить и т.д. А внешний тип – это, в 

основном, вся работа с поставщиками. Компания устраивает тендеры, пытается 

всячески сократить стоимость поставок.  

Однако отметим, что последствия cost-killing не всегда бывают 

позитивными. Если говорить про внутренний cost-killing, то в пример можно 

привести фирму, которая резко сократила затраты на IT-службу, в результате 

чего стали происходить реальные неполадки со стороны IT-сферы. Эту ситуацию 

можно расценить, как реальную опасность потерять бизнес.  
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При cost-killing необходимо в первую очередь думать не о том, как мы 

можем урезать тот или иной отдел, а о том, к чему приведет урезание тех или 

иных затрат.  

Как отрицательный пример применения метода cost-killing, можно 

привести ситуацию 2009 года, когда некоторые российские компании сократили 

затраты на маркетинг и рекламу. Это привело к тому, что, уйдя с рынка хотя бы 

на полгода с точки зрения рекламы, компания теряла своих клиентов. Клиент 

может попробовать товар той компании-конкурента, чью рекламу он видит; и он 

может обнаружить, что этот товар не хуже или даже лучше того, который он 

потреблял до этого. В результате этого отсутствие рекламы крайне негативно 

влияет на продажу товаров или продукции, и, как следствие, фирма терпит 

убытки, так как клиент не всегда возвращается после того, как попробовал 

другой продукт от компании-конкурента.  

Поэтому cost-killing следует использовать крайне аккуратно, и прежде чем 

резко сокращать затраты определенного подразделения, стоит хорошо 

проанализировать ситуацию и посмотреть, не отразится ли это на безопасности 

компании.  

Таким образом, компании необходимо совершенствовать управление 

финансовыми рисками путем определения статьи постоянных затрат, 

ранжирования их в порядке убывания объема, прорабатывания вариантов 

переведения части постоянных затрат в переменные, определения пути 

минимизации непроизводительных затрат и верного применения метода cost-

killing. Благодаря этому риск для бизнеса будет существенно снижен, а также 

появится возможность значительно увеличить как прибыль, так и эффективность 

компании в целом. 
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