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АЛЬВАРЕЗ & МАРСАЛ: О НАС
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Специализируясь на финансовых и операционных реструктуризациях и повышении эффективности 

бизнеса, A&M предлагает операционную, консалтинговую и отраслевую экспертизу для 

максимизации стоимости бизнеса и преодоления кризиса

▪ Автомобили и комплектующие

▪ Химия / Упаковка

▪ Пищевая и легкая промышл-ть

▪ Энергетика 

▪ Финансовый сектор

▪ Фармацевтика и медицина

▪ Машиностроение

▪ Средства массовой инфор-ции

▪ Металлургия

▪ Государственный сектор

▪ Недвижимость

▪ Розничная торговля

▪ Программное обеспечение

▪ Транспорт и авиация

▪ Сельское хозяйство

ОТРАСЛЕВАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Операционная и 

финансовая 

реструкруризация

Корпоративные 

финансы

Временное и 

кризисное 

управление

Специальные 

ситуации

УСЛУГИ И ЭКСПЕРТИЗА A&M

Корпоративные 

трансформации

Слияния, 

поглощения и 

разделение бизнеса

Оптимизация 

закупок

Технологические 

решения

Оптимизация 

инвестиционного 

портфеля

Комплексная оценка 

объекта поглощения

Временное  

управление и 

интеграция объекта 

поглощения

Многоуровневый 

анализ данных

Комплаенс и борьба 

с коррупцией

Кибер-решения

Фидуциарные 

услуги

Судебная 

аналитика

Трансфертное 

ценообразование

Налогообложение 

международных 

транзакций

Слияния и 

поглощения

Компенсации и 

льготы

Работа с 

портфелями 

проблемных долгов

Кризис-менеджмент 

и временное 

управление 

проблемным банком

Кибер-безопасность

Страхование рисков

Оценка бизнеса

Оценка сложных 

финансовых 

инструменты

Услуги оценки во 

время судебных тяжб

Оценка 

инвестиционного 

портфеля

Оценка
Услуги для 

фининститутов

ЛОНДОН (ГЛАВНЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ ОФИС)

САН ПАУЛУ (ГЛАВНЫЙ ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЙ ОФИС)

ГОНКОНГ

(ГЛАВНЫЙ АЗИАТСКИЙ ОФИС)

НЬЮ ЙОРК (ГЛАВНЫЙ ОФИС)

3,000+ консультантов

25 стран

51 офис

Налоги
Споры и 

расследования

Услуги прямого 

инвестирования
Повышение 

эффективности
Реструктуризации



A&M: ОЦЕНКА И ОРГАНИЗАЦИЯ КАЗНАЧЕЙСКОЙ ФУНКЦИИ
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Собственная система скоринга для оценки и определения «слабых мест» казначеской функции.

Налаживание систем отчетности и подготовка информации для принятия управленческих

решений

Необходима адаптация к потребностям отдельно взятой компании

Функции

Задачи

Кэш Менеджмент, планирование и контроль ликвидности

Налаживание систем отчетности (репортинга) / Подготовка информации для принятия  управленческих решений 

Риск Менеджмент

Финансовый Менеджмент

Страховой Менеджмент

Создание и коммуникация основных принципов, методов, компетенций и специальных проектов Казначейства

Управление 

Ликвидностью

Коротко- и 

среднесрочное 

управление 

ликвидностью

Cash pooling/ cash 

sweeping

Ежедневный кэш 

менеджмент и 

управление 

краткосрочными 

инвестициями

Управление рисками 

ликвидности

Управление валютными 

рисками

...

Учет и планирование 

денежных потоков

Ежедневные, 

еженедельные и 

ежемесячные отчёты о 

состоянии ликвидности

Прогноз движения 

денежных средств

Тестирование прогноза 

движения денежных 

средств и прогнозного 

Бизнес-плана (Тест 

«Cash to EBITDA») 

Прогноз будущих 

потребностей в 

ликвидности бизнес 

подразделений и 

крупных капитальных 

инвестиций …

Риск Менеджмент

Управление кредитными 

рисками и работа со 

страховщиками

Управление валютными 

рисками, включая 

стратегию хеджирования

Управление страновыми 

рисками 

Управление кредитными 

линиями и гарантиями

Управление 

процентными рисками

Управление 

деривативами

...

Финансовый 

Менеджмент

Управление 

обслуживанием и 

погашением кредитов

Отслеживание 

выполнения финансовых 

обязательств (covenants)

Финансирование 

дочерних компаний

Налоговая оптимизация

Снижение затрат на 

финансирование и 

привлечение капитала

Документирование 

внутренних кредитов

...

Страховой Менеджмент

Управление страховыми 

рисками и согласование 

контрактов

Управление страховками 

в качестве глобального 

координатора

Постоянная 

оптимизация страховых 

премий 

Идентификация 

дополнительных 

cстраховых 

потребностей 

…

Казначейство



КРАТКОСРОЧНАЯ ЛИКВИДНОСТЬ КАК ОСНОВА ЛЮБОЙ 

РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
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Краткосрочная ликвидность, в конечном счете, определяет путь любой реструктуризации, и для 

A&M определение уровня ликвидности является первоочередной задачей в каждом проекте 

Для нового инвестора

Структурированный M&A 

процесс или продажа 

проблемного бизнеса под 

управлением кредиторов

Задачи для Менеджмента

«Безопасный» уровень 

ликвидности и инвестиции в

развитие и повышение 

эффективности Обязанность Директоров

Нормативные требования к 

менеджменту согласно 

применяемого 

законодательства о 

банкротстве

Сценарий банкротства

Срочная необходимость 

начать банкротство или 

возможность подготовить 

четко структурированный 

и контролируемый план

санации

Бизнес-план

Определяет широту 

маневра для воплощения 

плана реструктуризации и 

набор жизнеспособных 

сценариев

Обязательства перед 

кредиторами

Возможность обслуживания 

долгов и степень 

необходимых изменений к 

финансовым обязательствам 

(waiver, отсрочка погашения 

и т.д.)

Зачем следить 

за 

краткосрочной 

ликвидностью?



13ти недельный прогноз ликвидности представляет

финансовую ситуацию компании прямым методом

Прогноз помогает определить:

✓ Основные источники и направления использования средств

✓ Операционную модель компании, центры выручки и затрат

✓ Основные активы (ключевые и вспомогательные подразделения)

✓ Переменные и постоянные расходы, их зависимость

✓ Наличие «замороженной» ликвидности

Анализ Прогноза очень важен для понимания:

✓ Имеет ли место кризис ликвидности?  Когда необходимы 

вливания денежных средств, и насколько велик дефицит 

ликвидности?

✓ Имеет ли место кризисная ситуация либо просто необходимо 

повысить эффективность?

✓ Какие бизнес-направления потребляют больше всего капитала?

✓ Есть ли у компании проблемы с оборотным капиталом? Что 

можно сделать для его оптимизации?

✓ Какие есть рычаги для сглаживания проблемы 

недофинансирования? 

Прогноз может стать базой для постановки задач для 

участников бюджетного процесса и налаживания KPI-

репортинга

Proven Toolset for Cash Flow Forecasting – Project Examples Key Focus
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Краткосрочный прогноз ликвидности дает детальное представление о финансовой ситуации 
компании

13ти недельный прогноз краткосрочной ликвидности от A&M … … c проверенным инструментарием
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Subsea Group Consolidated
Total Available Liquidty (Actuals / Forecast)

13-Weeks Cash Flow Forecast

Chesapeake Corporation Week 17

13 Week Cash Flow Forecast

Period: P4 P4 P4 P5 P5 P5 P5 P6 P6 P6 P6 P7 P7 P7

Month: April April April May May May May June June June June July July July

Week Ending: 17-Apr 24-Apr 01-May 08-May 15-May 22-May 29-May 05-Jun 12-Jun 19-Jun 26-Jun 03-Jul 10-Jul 17-Jul

Calendar Week : 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Forecast Week: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

USD 000's (Actual) (Forecast) (Forecast) (Forecast) (Forecast) (Forecast) (Forecast) (Forecast) (Forecast) (Forecast) (Forecast) (Forecast) (Forecast) (Forecast) Total

Cash Receipts

Sales ledger (AR) unwind 16,783 11,715 23,157 12,732 10,384 7,918 8,965 10,130 3,295 5,198 3,182 4,257 1,201 1,697 120,614 

Known order book + planned production unwind 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Forecast based on sales forecast 7 1,690 2,819 3,002 3,301 5,804 10,098 7,312 8,887 10,267 14,246 11,974 10,774 11,000 101,181 

Receipts from customers 16,790 13,405 25,976 15,734 13,685 13,722 19,063 17,442 12,182 15,465 17,428 16,231 11,975 12,697 221,795 

Other receipts 23 0 6 50 0 0 506 0 0 0 6 0 0 0 591 

Cash - Disbursements

Purchase ledger (AP) unwind (8,920) (6,623) (6,957) (9,066) (4,308) (1,059) (851) (6,611) (2,479) (1,371) (518) (2,837) (1,609) (745) (53,954)

Forecast (341) (2,500) (5,451) (6,069) (6,376) (5,022) (5,180) (10,677) (6,787) (6,162) (5,596) (14,114) (6,829) (7,214) (88,318)

External supplier payments (9,261) (9,123) (12,408) (15,135) (10,684) (6,081) (6,031) (17,288) (9,266) (7,533) (6,114) (16,951) (8,438) (7,959) (142,272)

Payroll (4,654) (9,115) (3,534) (3,927) (2,013) (8,413) (4,279) (3,719) (1,838) (8,187) (4,975) (3,834) (1,534) (3,689) (63,711)

VAT (payment) / refund (1,113) (515) (677) (271) (138) (639) (1,269) 0 (250) (430) (294) (3,300) (920) (404) (10,220)

Capital expenditure (179) (35) (1,112) (589) (241) (82) (143) (186) (206) (783) (48) (919) (293) (93) (4,909)

Interest payments (416) 0 0 0 (416) 0 0 0 0 (416) 0 (5,717) 0 (416) (7,381)

Other outflows (51) (359) (584) (383) (786) (11) (102) (201) (1,376) (340) (270) (99) (532) (13) (5,107)

Net change in cash 1,139 (5,742) 7,667 (4,521) (593) (1,504) 7,745 (3,952) (754) (2,224) 5,733 (14,589) 258 123 (11,214)0 0 

Total I/C Transactions/Transfers (see note 1) (491) (491)

Net change in cash after I/C 648 (5,742) 7,667 (4,521) (593) (1,504) 7,745 (3,952) (754) (2,224) 5,733 (14,589) 258 123 (11,705)

Cash balance at start of the week 15,691 16,339 9,897 6,329 6,594 6,745 6,533 6,527 7,975 8,307 8,368 8,175 2,807 3,108 15,691 

Borrowings (revolver and overdraft) 0 0 0 4,786 744 1,292 0 5,400 1,086 2,285 0 9,221 43 0 24,857 

Repayments 0 (700) (11,235) 0 0 0 (7,751) 0 0 0 (5,926) 0 0 0 (25,612)

Exchange Rate Difference (see note 2) 0 0 0 

Cash balance at end of week 16,339 9,897 6,329 6,594 6,745 6,533 6,527 7,975 8,307 8,368 8,175 2,807 3,108 3,231 3,231 

Week on week net change in cash 648 (5,742) 7,667 (4,521) (593) (1,504) 7,745 (3,952) (754) (2,224) 5,733 (14,589) 258 123

Notes:

1. I/C Transactions/Transfers forecast by sites was assumed to be zero in weeks 1 to 13;

2. End of month rate update and adjustment to actual rate for debt borrowing/ repayment (when applicable)

Liquidity (legal entity / business units)
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U
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Working Capital Management

ПРОГНОЗ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ



СТАДИИ ПРОЦЕССА ПЛАНИРОВАНИЯ ЛИКВИДНОСТИ
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A&M системно и детально учитывает каждый компонент оборотного капитала и кеш-фло для 

внедрения процедур планирования

1 неделя 2 недели 2 недели С 5й недели

Стадия 0:
Подготовка

Стадия 1:

Диагностика и первые 
действия

Стадия 2:

Внедрение / управление 
проектом

Стадия 3:

Долгосрочные оптимизации 
(опционально)

Планирование

Информационный запрос 

компании

Назначение участников и 

контролеров процесса

Разработка шаблонов

Сверка информации с 

операционным планом / бюджетом

Анализ фактических отчетов о 

движении денежных средств

Проведение тренингов для 

участников процесса

Разработка регламента

Постановка задач и разработка 

KPI-репортинга

Внедрение схем мотивации 

персонала
Заполнение форм отчетности

Консолидация информации Адаптация IТ-системы

Внедрение прогноза как 

обязательной процедуры 

Предварительный анализ 

информации

Анализ программного 

обеспечения

Внедрение остальных 

согласованных улучшений

Исправление ошибок, 

корректировка регламента

Первые интервью с 

менеджментом

Оптимизация рабочего капитала



week ending 7-Jan 14-Jan 21-Jan 28-Jan 4-Feb 11-Feb 18-Feb 25-Feb 4-Mrz 11-Mrz 18-Mrz 25-Mrz 1-Apr 8-Apr 15-Apr

(local currency in '000s) week # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13-Week

(actual) (actual) (forecast) (forecast) (forecast) (forecast) (forecast) (forecast) (forecast) (forecast) (forecast) (forecast) (forecast) (forecast) (forecast) TOTAL

Operating Receipts / Collections:

Trade Debtors (A)

Other Collections (B)

Total Operating Receipts

Operating Disbursements:

Raw Materials (C)

Services (D)

Energy / Utilities (E)

Payroll (F)

Social Costs (incl. tax, pension) (G)

Insurance (H)

VAT (I)

Other Operating Disb. (J)

Total Operating Disbursements

Net Cash Flow From Operations

Investing:

Capex/ investment (K)

Banking/ Debt:

Interest Received (L)

Interest Paid (M)

New Drawdowns (N)

Principal Paydown (O)

Fees (P)

Taxes:

Corporation / Fiscal Tax (Q)

Other Tax (R)

Restructuring:

Professional Services (S)

Redundancy / Severance (T)

Intercompany Cash Movements

Intercompany receipts (U)

Intercompany payments (V)

Subtotal - Non-Operating

Net Cash Flow

Cash Position

Beginning Cash (W)

Net Cash Flow (X)

Ending Cash (Y)

Total Cash Availability

Ending Cash

Plus: Credit Facilities (Z)

Total available liquidity (AA)

ПРИМЕР СКОЛЬЗЯЩЕГО 13-НЕДЕЛЬНОГО ПРОГНОЗА ЛИКВИДНОСТИ
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Шаблон прогноза

Пример шаблона 

для 13-недельного 

прогноза 

краткосрочной 

ликвидности, 

включая 

фактические 

данные

Компоненты 

прогноза будут 

отличаться в 

зависимости от 

специфики 

компании, но 

общая структура и 

формат будут 

такими

Данный шаблон не 

содержит 

отсечения по 

месяцам, что 

может требоваться 

заданием

Комментарии



АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОГНОЗОВ И СРАВНЕНИЕ С ФАКТОМ
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Пример (DOF Subsea)

Три кривые на графике 

слева:

Фактические данные с 

момента начала 

сотрудничества

Первоначальная 

версия 13-недельного 

Прогноза

13-недельный Прогноз 

через месяц после 

выхода 

первоначальной 

версии

-

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

1,000 

23-Jan 06-Feb 20-Feb 06-Mar 20-Mar 03-Apr 17-Apr 01-May 15-May 29-May

Actuals

13-week forecast (@ w/e Jan 30)

13-week forecast (@ w/e Feb 27)
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Subsea Group Consolidated
Total Available Liquidty (Actuals / Forecast)

По сути, 13-недельный прогноз движения денежных средств «замораживается» каждый месяц и сравнивается с фактическим и 

предыдущим «замороженным» прогнозом. Показывает отклонение от фактических значений и между прогнозами



ДРУГИЕ РАЗДЕЛЫ 13-ТИ НЕДЕЛЬНОГО ПРОГНОЗА (I/III)

Консолидированный Баланс

– Включает в себя ключевые статьи активов, обязательств и собственного капитала

– Формируется как на консолидированном уровне, так и в разбивке по подразделениям в случае 

необходимости

– Отслеживание потенцильно негативного значения собственного капитала в обозримом будущем, 

на который необходимо обратить внимание

– При этом если факт довольно просто свести на основе имеющихся данных, формирование 

прогнозного баланса, который будет соответствовать прогнозу денежных средств может занимать 

довольно много времени (например, еженедельное прогнозирование кредиторской и дебиторской 

задолженностей).

Обзор долговых обязательств

– В разбивке по банку, заемщику, категории долга (например обеспеченный долг, ипотека, 

овердрафт и т.д.)

– В случае наличия обеспечения, указывается тип обеспечения (например основные средства. 

запасы, дебиторка)

– Важно для расчета чистого долга компании, который обычно указывается на итоговой странице 

13-ти недельного прогноза краткосрочной ликвидности

– При этом в самом 13-ти недельном прогнозе может не быть поступлений и платежей, связанных в 

задолженностью, однако есть необходимость указывать детали, чтобы не пропустить 

материальные платежи
8

Данные разделы обычно обновляются ежемесячно, а не еженедельно



Предупреждающие 

сигналы

Более 15% дебиторской 

задолженности является 

просроченной

Списание составляет более 

0.2% от оборота

Кредит-ноты > 5% от счетов

Средний срок погашения 

дебиторской задолженности 

> 15% выше стандартных 

условий 

Отсутствие 

централизованного контроля

Нечеткая ответственность и 

разделение клиентов 

Конфликтные ситуации 

между отделом продаж и 

финансовым департаментом

ДРУГИЕ РАЗДЕЛЫ 13-ТИ НЕДЕЛЬНОГО ПРОГНОЗА (II/III)

Старение дебиторской задолженности

– Является подтверждением прогноза поступлений в 13-ти недельном 

отчете

– Требует дополнительных комментариев касательно любых сумм с 

отсрочкой платежа в 60-90 дней

– Анализ резерва сомнительных долгов: компании довольно часто 

недооценивают их размер

– Анализ будет искажен, если  значительная часть поступлений 

проходит через факторинговые операции

– Необходимо убедиться, что отслеживается статус каждой 

значительная суммы просроченной дебиторской задолженности
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Старение дебиторской задолженности – Пример

IV. Developing the 13-Week Cash Flow Forecast – Complete Forecast Package

Navigon Group - A/R Aging (2 June 2008)

Total A/R Over 60 Days 31 - 60 Days Up to 30 Days Current

Navigon Group (In Euro) 21,192,324          411,703               (1,270,413)           2,078,859            19,972,175          

In % of Total 100.0% 1.9% (6.0%) 9.8% 94.2%

Total Overdue

1,220,149            

5.8%

!



ДРУГИЕ РАЗДЕЛЫ 13-ТИ НЕДЕЛЬНОГО ПРОГНОЗА (III/III)

Старение кредиторской задолженности

– Является подтверждением прогноза платежей в 13-ти недельном отчете

– Является подтверждением того, что кредиторы получают четкое послание в случае 

значительной суммы просроченной задолженности

– Показывает уровень просроченной задолженности, также помогает определить 

потенциал дальнейших улучшений условий с кредиторами
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Старение кредиторской задолженности – пример

IV. Developing the 13-Week Cash Flow Forecast – Complete Forecast Package
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Потенциальные ошибки

Необходимо убедиться, что 

платежи в 13ти недельном 

прогнозе основаны на 

реалистичных предпосылках 

(т.е. просроченная 

задолженность не может 

долгое время быть на 

высоком уровне)

Кейс Saeco: задержка 

платежей на уровне 

исторического максимума, 

весь свободный кэш 

используется для погашения 

кредиторской задолженности. 

13-ти недельный прогноз 

основывается на плане 

закупок и предположении, что 

задержка платежей останется 

на одном уровне.

!



13-ТИ НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА

Во время организации процесса 13-ти недельного прогноза, A&M дает рекоммендации касательно потенциальных 

возможностей оптимизации оборотного капитала

Дебиторская задолженность

– Процесс выставления счетов: ускорение процесса выставления счетов и получения оплаты (подготовка и 

выставление инвойса, подтверждение инвойса клиентом, оплата)

– Согласование уменьшения отсрочки платежа от клиентов (что даже в краткострочной перспективе может иметь 

значительный эффект, особенно в стрессовой ситуации) – уменьшение среднего срока оборачиваемости 

дебиторской задолженности (DSO)

– Снижение баланса просроченных платежей: улучшение работы с клиентами с персональной ответственностью 

менеджеров отдела продаж

Кредиторская задолженность

– Согласование увеличения периода расчетов с поставщиками (для увеличения период оборачиваемости 

кредиторской задолженности (DPO)

– Проанализировать текущий уровень просроченной задолженности; может ли период оплаты поставщикам быть 

увеличен без негативного влияния на бизнес (какие поставщики являются необходимыми)

Запасы

– Проанализировать наличие избыточных / устаревших запасов на складе, которые могут быть проданы

– В случае необходимости наладить постоянную коммуникацию и планирование между отделами закупок и 

продаж

– Проанализировать историческую оборачиваемость запасов (для снижения периода оборачиваемости запасов

(DIO)
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VI. Monitoring & Transition – Working Capital / Cash Generation
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