
ФИНАНСОВАЯ 
ДИАГНОСТИКА БИЗНЕСА

В условиях турбулентности на мировых финансовых рынках, а также сокращения спроса и 
покупательной способности населения, собственники и менеджеры российских компаний сталкиваются 
с рисками, которые могут существенно снизить эффективность бизнеса или ухудшить финансовые 
результаты.
Опыт финансовой команды ALTHAUS (более 120 проектов в 2019 году) позволяет проводить 
оперативную финансовую диагностику для выявления рисков бизнеса. Понимание рисков дает 
возможность:
1) покупателю бизнеса получить преимущество в переговорном процессе M&A (Due Diligence), 
2) подготовить бизнес к продаже и повысить его стоимость (Vendor Due Diligence), 
3) получить объективную картину бизнеса для оптимизации его структуры / получения аргументов в 
переговорах с оппонентом (Финансовая диагностика / Forensic).
Краткий обзор услуг ALTHAUS в сфере проведения целевых финансовых экспертиз представлен в 
таблице ниже.

 Сценарии привлечения ALTHAUS

Цели проведения независимой финансовой экспертизы

 Покупка/ Pre-acquisition
 Due Diligence Продажа

 бизнеса/ Vendor Due
Diligence

 Неэффективность
 менеджмента/

бизнеса

 Конфликт
 акционеров/

участников

Составление операционной схемы деятельности объекта 
исследования (компания, группа компаний), отражающей 
основные материальные и денежные потоки в 
анализируемом периоде (в т.ч. со связанными сторонами)

+ + +

Определение фактических финансовых результатов и 
финансового положения объекта исследования + + +
Установление причин негативной динамики финансовых 
показателей + + +
Проведение анализа на предмет выявления забалансовых 
операций и непрофильных активов в анализируемом 
периоде/перед потенциальной сделкой по купле-продаже 
бизнеса. Анализ операций со связанными сторонами

+ + +

Определение ответственных руководителей, решения 
которых привели к негативным последствиям для 
организации

– + +
Выявление наиболее полного перечня финансовых рисков, 
способных повлиять на принятие инвестиционного 
решения в отношении объекта исследования

+ – –
Анализ полноты и корректности предоставленной 
финансовой информации (бухгалтерский, управленческий 
учет). Расчет ключевых финансовых показателей объекта 
исследования (с учетом корректировок ALTHAUS), которые 
влияют на сумму потенциальной сделки купли-продажи 
бизнеса, в том числе:

• EBITDA

• Чистый оборотный капитал 

• Чистый долг

• Чистые активы

+ – –
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Заключение (отчет) ALTHAUS является действенным инструментом 
решения широкого спектра задач

1. ФИНАНСОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Выручка ~ 3 млрд руб.
Заказчик – собственник бизнеса
Суть проекта – расчет финансовых показателей 
(EBITDA, Оборотный капитал, Чистый долг) для 
проведения потенциальной сделки. Выявление 
рисков, участие в переговорах на стороне продавца
Результаты – использование расчетов ALTHAUS в 
рамках переговорного процесса по определению 
цены сделки

4. ФИНАНСОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА ГРУППЫ КОМПАНИЙ В 
СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
Выручка ~ 2-3 млрд руб. 
Заказчик – один из акционеров
Суть проблемы – снижение эффективности бизнеса, 
наличие непрофильных расходов, вывод ликвидных 
активов из бизнеса, финансирование личных 
расходов второго акционера денежными средствами 
компаний группы
Результаты – использование отчета ALTHAUS в 
переговорном процессе между акционерами. Вывод 
на второй этап – подготовка судебной стратегии

3. ФИНАНСОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА РЕГИОНАЛЬНОЙ РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Выручка ~ 5-6 млрд руб
Заказчик – новый менеджмент компании
Суть проекта – необходимость выявления существующих финансовых рисков, а также ключевых факторов 
повышения эффективности деятельности предприятия
Результаты – получение независимого заключения, свидетельствующего о наличии исторических 
финансовых рисков. Использование отчета ALTHAUS в качестве дорожной карты при разработке плана 
действий по снижению количества и влияния узких мест на деятельность предприятия

2. ПРЕДЫНВЕСТИЦИОННАЯ ФИНАНСОВАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА ГРУППЫ КОМПАНИЙ В СФЕРЕ 
ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Выручка ~ 3 млрд руб.
Заказчик – крупный инвестиционный фонд
Суть проекта – выявление рисков, влияющих на цену 
потенциальной сделки; расчет ключевых финансовых 
показателей (EBITDA, Оборотный капитал, Чистый 
долг), расчет финансового результата в разрезе 
производственных линий (Curve out)
Результаты – сделка закрыта

5. ФИНАНСОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА ГРУППЫ КОМПАНИЙ В 
СФЕРЕ РЫБОВОДСТВА
Заказчик – инвестор проекта
Объем затрат на строительство ~ более 3 млрд руб.
Суть проблемы – разный взгляд на причины 
прекращения операционной деятельности, проверка 
целевого характера использования денежных 
средств, проверка на предмет выявления фактов 
вывода ключевых активов из бизнеса
Результаты – использование отчета ALTHAUS для 
формирования судебного иска

Примеры проектов, практическое применение результатов работы ALTHAUS
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