
Консультирование по управлению 
ликвидностью и эффективной 
реструктуризации долга
Полагаясь на многолетний успешный опыт операционного и финансового консультирования 
российского бизнеса, компания ALTHAUS предлагает пакет антикризисных услуг, которые помогут 
пройти период глобальной экономической нестабильности с минимальным ущербом, эффективно 
реструктуризировать долг и реализовать непрофильные активы на выгодных для клиента условиях.
Обладая глубоким пониманием конъюнктуры российского рынка, команда инвестиционно-банковского 
департамента разрабатывает индивидуальные подходы к антикризисному управлению.

• Разработка антикризисного бюджета движения 
денежных средств и платежного календаря на 
краткосрочный и среднесрочный периоды

• Моделирование сценариев возможного развития 
ситуации в среднесрочной перспективе

• Оптимизация структуры капитала

• Управление изменениями и выработка совместно с 
клиентом программы оптимизации издержек

• Выявление и анализ состояния непрофильных 
активов 

• Консультирование по возможности погашения 
долга за счет реализации непрофильных активов 

• Структурирование сделок с использованием 
непрофильных активов в качестве отступного

• Предварительный анализ стоимости проблемных 
активов и поиск инвесторов 

• Подготовка необходимых материалов и составление 
инвестиционных предложений

• Структурирование и сопровождение сделок по 
реализации непрофильных активов

• Сопровождение переговоров с кредиторами об 
изменениях условий финансирования

• Анализ налоговых и юридических аспектов 
реструктуризации долга 

• Оценка залогового имущества

• Оценка прав требования

• Переоценка активов в финансовой отчетности

• Подготовка (ревизия существующей) операционной 
и финансовой моделей для расчета денежного 
потока и определения плана – графика расчетов с 
кредиторами 

• Разработка стратегии повышения ликвидности 

• Краткосрочный прогноз движения денежных 
средств 

• Анализ оборотного капитала и путей оптимизации 

• Анализ затрат и возможностей для их сокращения

• Разработка и согласование индивидуальных 
платежных планов с торговыми кредиторами 

• Стратегии работы с поставщиками и покупателями 

Антикризисное операционное     
обслуживание

Стратегические сделки M&A и реализация 
непрофильных и проблемных активов

Управление реструктуризацией

Управление ликвидностью

Команда Althaus всецело принимает на 
себя функции представителя клиента в 
переговорах с кредиторами и контрагентами, 
добиваясь наиболее благоприятного и 
безболезненного варианта решения сложных 
ситуаций с целью стабилизации работы 
бизнеса  

Ваш контакт в ALTHAUS

www.althausgroup.ru
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