
Экспресс-диагностика / выявление узких мест 
деятельности компании. Разработка плана оптимизации 
в условиях кризиса

Услуги финансовой экспресс-диагностики

ПРОЦЕДУРЫ

 Установление структуры и динамики ключевых 
показателей отчета о финансовых результатах и 
отчета о финансовом положении Компании

 Анализ существующих операций со связанными 
сторонами, анализ маржинальности операций со 
связанными сторонами

 Определение ответственных руководителей, 
решения которых привели к негативным 
последствиям для организации / определение 
«упущенной выгоды»

 Реализация / координация мероприятий по 
возмещению вреда, включая переговорные, 
судебные и иные сценарии

 Анализ действующей системы и выстроенных 
процессов закупок 

 Краткий обзор деятельности Компании, обобщение 
предоставленных данных о структуре продаж и клиентов, 
затрат и поставщиков, описание драйверов бизнеса.

 Операционная схема бизнеса, данные финансовых 
показателей по подразделениям и их связь с организационной 
структурой и лицами, ответственными за финансовые потери 
и «упущенную выгоду»

 Возмещение потерь

 Выявление нетиповых операций, с целью 
нормализации финансовых показателей Компании

 Презентация реального финансового результата Компании, а 
также нормализованных показателей Чистый оборотный 
капитал, Чистый Долг и Выручка

 Анализ структуры и динамики расходных операций 
Компании

 Выявление нетиповых и необоснованных расходов в 
структуре расходов Компании, раскрытие потенциальных 
направлений вывода активов из бизнеса

 Определение «узких мест» процесса закупок. 
Эффективность структуры применяемых конкурсных 
процедур, эффективность (% снижения НМЦ)
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 Размер потенциально упущенной выгоды / завышения 
финансового результата вследствие осуществления операций 
со связанными сторонами

SWOT анализ. 
Карта узких местАнализ полученной 

информации

Проведение экспресс фин. 
экспресс-диагностики

Проведение экспресс 
диагностики HR процессов

Направление Заказчику 
инфозапроса

Создание road map
активации резервов 

эффективности компании

2 недели1 неделя 2 недели Ростислав Шатёнок
Управляющий партнер, совладелец ALTHAUS

КОМАНДА

ГУ – Высшая Школа Экономики, Экономический 
факультет, бакалавр (диплом с отличием), магистр

Гарвардская школа бизнеса, 2016, Leading Professional
Services Firm

Гарвардская школа бизнеса, 2017-2019, Owner / 
President Management

Член совета директоров National Alternative Investment
Management Association (NAIMA)

Член российского отделения Международной налоговой 
ассоциации (IFA)

Член попечительского совета Фонда целевого капитала 
(эндаумента) НИУ ВШЭ

Член НП Клуб лидеров по продвижению инициатив 
бизнеса

Член YPO, ведущей международной организации, 
объединяющей лидеров бизнеса

Рекомендован международным рейтинговым 
агентством The Legal 500

Рекомендован международным изданием Best Lawyers
в категории Tax Law

Рекомендован рейтингом Leaders League в категории 
M&A: Mid-cap transactions

Иван Волков
к.э.н., ACCA. Партнер

Российский Экономический Университет 
им. Г.В. Плеханова (дипломы бакалавра и магистра с 
отличием)

Российский Экономический Университет 
им. Г.В. Плеханова (кандидат экономических наук)

Член Ассоциации Дипломированных Бухгалтеров 
(ACCA), Великобритания

РЕЗУЛЬТАТ



Экспресс-диагностика / выявление узких мест 
деятельности компании. Разработка плана оптимизации 
в условиях кризиса

Услуги в области HR 

ПРОЦЕДУРЫ
РЕЗУЛЬТАТ

SWOT анализ. 
Карта узких местАнализ полученной 

информации

Проведение экспресс фин. 
экспресс-диагностики

Проведение экспресс 
диагностики HR процессов

Направление Заказчику 
инфозапроса

Создание road map
активации резервов 

эффективности компании

2 недели1 неделя 2 недели Константин Борисов
Основатель и генеральный директор, Support Partners

КОМАНДА

Спикер бизнес-школ «Сколково» и «Синергия», 
амбассадор форума «Атланты», ментор в Фонде 
развития предпринимательства Рыбакова

Диплом Эриксоновского Института Коучинга, 
сертифицированный оценщик DISC и Hogan

Личный коучинг руководителей технологических и 
производственных компаний

Автор и ведущий стратегических сессий для крупных 
российских государственных и частных корпораций: 
Госкорпорация «Росатом», АО «Атомэнергомаш», ПАО
«Объединённая авиастроительная корпорация», АО
«Газпромбанк», ПАО «Московский кредитный банк» и 
многих других

ТОП-10 лучших руководителей России в области 
Профессиональных услуг (по версии рейтинга 
«Коммерсантъ»)

Елена Филиппова
Руководитель практики Организационное развитие и 
Эффективность, Support Partners

Самарский Государственный Медицинский Университет, 
Клиническая психология, 2000

Gainsharing design J. H. Boyett - построение системы 
мотивации на основе Gainsharing (США)

«Lean cost management», Nick Katco – управление 
затратами ЛИН Предприятия (США)

Управление  предприятием  с  использованием  
технологии  Lean Thinking (Бережливое производство)», 
Productivity Co (США);

«PAPI: диагностика рабочей мотивации», Cubiks, 
Франция

«Ключевые навыки для профессиональных 
консультантов», Association for Organization Development 
(Бельгия)

 Формирование информационного запроса. 
Проведение интервью с ключевыми 
руководителями

 Ранжирование задач Компании на 
ближайшие 1-3 месяца

 Определение задач HR на 1-3 месяца

 Работа с численностью и ФОТ, в зависимости от 
задач компании 

 Работа с уменьшением численности и ФОТ

 Определение «стоимости расставания» с 
сотрудниками для компании. Анализ внутренних 
кадровых документов на соответствие ТК

 Выявление статуса HR процессов и «узких мест» в функциях. 
Формирование SWOT анализа по каждой функции. 
Формулировка рекомендаций по изменению структуры 

 Ранжирование рисков 

 Определение ключевых факторов успеха и КПЭ проектных 
задач по функциям HR на этот период

 Разработка нескольких сценариев и методов оптимизации 
ФОТ: сокращенная рабочая неделя, сокращенный рабочий 
день, выравнивание и перераспределение загрузки 
персонала, распределение операций на простые и сложные , 
выявление постоянного персонала и «переменного»

 Формирование оптимального для компании варианта  по 
затратам на процессы оптимизации. Подготовка документов. 
Защита работодателя с точки зрения законодательства

 Рост производительности труда и эффективности меньшим 
ресурсом. Недопущение «проседания» ключевых функций 

 Перераспределение функций внутри структуры 
компании

 Работа с системой оплаты труда: оценка структур 
фиксированной и переменной частей на пред мет 
мотивирующего воздействия

 Создание метрик инициатив

 Оцифровка «ощущений»: разработка системы показателей 
эффективности, приводящих словесное описание инициативы к 
финансовым результатам 

 Подбор инструментов, повышающих уровень вовлеченности 
персонала


