
 

 

Комплексный антикризисный консалтинг 

Бизнес столкнулся с непрогнозируемой ситуацией, когда 

приходится резко адаптироваться к новым реалиям, максимально 

оптимизировать бизнес, пересматривать утверждённые стратегии и 

работать в условиях неизвестности. Наша задача - помочь нашим 

клиентам выстоять в это непростое время. Мы продумали ряд 

обязательных шагов, которые помогут вам адаптировать и настроить 

ваш бизнес так, чтобы пройти это испытание.  

Ниже мы приведём перечень действий руководителя по 

управлению рисками компании.  

Для каждого клиента мы разработаем индивидуальную карту 

шагов.  

Для того, чтобы получить свою стратегию управления рисками 

компании вам необходимо:  

1. Заполнить анкету (прилагается) 

2. Пройти видео-интервью с экспертами  

В течение 1 дня мы подготовим вашу персональную карту 

необходимых шагов, которую вы сможете реализовать с нашим 

участием или самостоятельно.  

 

 

 

 



 

Полный перечень шагов  

(конкретный перечень будет разработан индивидуально для каждой компании): 

Модуль Составляющие модуля Результат 

Управление дебиторской 
задолженностью 

Анализ дебиторской задолженности по 
данным клиента (без проведения 
инвентаризации и сверки-расчетов) 

Определение групп 
риска и перестройка 
работы с дебиторской 
задолженностью  

Определение концепции,  
применяемой в ситуации кризиса 
в договорных отношениях 

Поиск решений по выплате долгов с 
возможностью сопровождения: 
реструктуризация долга, суд, претензия, 
балансировка отсрочек Поставщик/Покупатель 
и т.д 

Разработанные 
шаблоны документов 
для самостоятельного 
применения клиентом, 
либо с 
сопровождением 
исполнителя 

Рекомендации по изменению мотивации 
отдела продаж (в части работы с дебиторкой) 

Рекомендации по 
изменению мотивации 
отдела продаж 

Шаблон Положения по работе с дебиторской 
задолженностью (с возможностью адаптации 
под компанию по согласованию) 

Шаблон  либо  
доработанный под 
компанию документ 

Управление кредиторской 
задолженностью 

Анализ кредиторской задолженности по 
данным клиента, возникшей из обязательств в 
период кризиса. Определение концепции,  
применяемой в ситуации кризиса в 
договорных отношениях. Поиск решений по 
урегулированию задолженности, конфликтов 
интересов, снижения мер гражданско-
правовой ответственности в условиях 
невозможности выполнения обязательств; 

 Рекомендации по 
возможностям 
сокращения 
кредиторского 
бремени 

Управление запасами и 
эффективность  их 
использования 

Анализ структуры запасов 
Рекомендации по 
выявленным резервам 
экономии 

Анализ оборачиваемости запасов  

Выявление скрытых резервов экономии 

Управление издержками 

Анализ структуры  издержек, поиск резервов 
по трансформации постоянных затрат в 
переменные, поиск  резерва сокращения 
затрат 

Рекомендации по 
выявленным резервам 
экономии 

Анализ организационной 
структуры бизнеса и ее 
оптимизация 

Анализ орг. структуры бизнеса для поиска 
резервов по оптимизации внутренних 
процессов и резервов 

Рекомендации по 
выявленным резервам 
экономии 



Помощь в  привлечении 
финансирования в банке 

Подготовка бизнес плана (полностью, либо 
какой-то его части) 

Бизнес-план 

Помощь в получении банковских гарантий Гарантия получена 

Переговоры с банком переговоры проведены 

Работа с персоналом 

Настройка системы удаленной работы для 
сотрудников 

 Настроенная  
ИТ-инфраструктура на 
основе имеющихся у 
клиента возможностей  
( с минимальными 
затратами) 
  

Внедрение системы контроля за сотрудниками 
на удаленной работе, настройка 
информационной безопасности, контроля 
сотрудников (эффективности, мониторинг 
рабочего времени, продуктивности, 
оповещение о нарушениях при работе с 
информацией,  относящейся к коммерческой 
тайне компании) 

Минимизация трудовых рисков из-за 
перевода сотрудников на сокращённый 
режим работы, пересмотра зп, отпуска за свой 
счёт, правильное оформление документов  

Рекомендации и 
шаблоны документов 

Анализ и оценка 
возможности применения 
мер поддержки от 
государства для вашего 
бизнеса  

Проработка возможностей применения мер 
поддержки от государства для вашего 
бизнеса 

Справка о наличии 
(отсутствии) 
возможностей 

Подготовка и 
сопровождение процедуры 
банкротства 

 Проработка стратегии для минимизации 
рисков, разработка дорожной карты 
процедуры и дальнейшее сопровождение 

 Признание компании 
банкротом 

Формирование карты 
первостепенных и 
необходимых действий 
для топ менеджеров 

  Карта действий 

Оптимизация  
юридической структуры 
группы компаний 

Оптимизация денежных потоков между 
компаниями группы 

Рекомендации по 
оптимизации юр. 
структуры и 
внутригрупповых 
оборотов 
  

Исключение внутренних оборотов между 
компаниями группы ,увеличивающих 
налоговые обороты  

Финансовое 
моделирование сценариев 
развития событий в период 
кризиса 

Анализ текущей финансовой ситуации 

Несколько сценариев 
бюджетов  
  

Определение точек снижения продаж 

Определение предельных постоянных затрат 
для поддержания предприятия на плаву 



Автоматизация платежного 
календаря 

Построение в 1С модуля для оптимальной 
работы казначейства 

Настройка модуля для 
прозрачного и 
своевременного 
отслеживания 
поступлений от 
клиентов с 
возможностью 
планирования 
платежей и 
своевременного 
исключения кассовых 
разрывов 

Анализ на предмет 
необходимости внедрения 
антикризисного 
управления, в том числе 
смена стратегии компании 

    

 

С Уважением,  

команда Территории ПРО 

Tel: +7 499 750 89 66 

E-mail: info@territoria-pro.ru 

www.territoria-pro.ru   

 

http://www.territoria-pro.ru/

