
Собственники и менеджеры российских компаний сталкиваются с нетиповыми кейсами, 

которые могут существенно снизить эффективность бизнеса / ухудшить финансовые 

результаты или поставить его жизнеспособность под вопрос.

Богатый опыт сотрудников ALTHAUS (более 100 проектов финансовой экспертизы в 

год) позволяет выявлять риски бизнеса для выработки антикризисного плана. 

Краткий обзор наших услуг в сфере проведения целевых финансовых экспресс-

экспертиз представлен в таблице ниже.

ФИНАНСОВАЯ ЭКСПРЕСС 
ДИАГНОСТИКА БИЗНЕСА

ПОДДЕРЖКА 

БИЗНЕСА

www.althausgroup.ru

Сценарии привлечения финансового 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

+ + +

Проведение комплексных финансовых расследований 

- Определение ответственных руководителей, решения 

которых привели к негативным последствиям для 

организации / определение «упущенной выгоды», в т.ч. 

в рамках привлечения к субсидиарной ответственности

- Выявление способов и направлений вывода активов 

- Поиск активов в разных юрисдикциях 

- Разработка стратегии, направленной на 

максимизацию возмещения вреда 

- Реализация / координация мероприятий по 

возмещению вреда, включая переговорные, судебные 

и иные сценарии

– + +

Выявление наиболее полного перечня финансовых 

рисков, способных повлиять на принятие 

инвестиционного решения в отношении объекта 

исследования

+ – –

Определение узких мест в деятельности, выработка 

рекомендаций для их устранения / снижения влияния – + +

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

+ – –
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1. 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 узких мест и их влияния на деятельность предприятия

Заключение (отчет) независимого финансового ALTHAUS является 

действенным инструментом решения широкого спектра задач

НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕНЕДЖМЕНТА / БИЗНЕСА

Примеры проектов, практическое применение результатов работы ALTHAUS

2. ФИНАНСОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НЕФТЕСЕРВИСНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Выручка ~ 1,5 млрд руб.

Заказчик – один из акционеров, бывший 
генеральный директор

Суть проблемы – разный взгляд на причины 
прекращения операционной деятельности 
компании и введения процедуры банкротства. 
Обвинение в адрес клиента в отношении 
вывода ключевых активов из бизнеса

Результаты – использование отчета 
ALTHAUS в судебном процессе для защиты 
клиента

КОНФЛИКТ АКЦИОНЕРОВ / УЧАСТНИКОВ

3. 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

4. ОГРАНИЧЕННАЯ 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

ПРОДАЖА БИЗНЕСА 

(VENDOR DUE DILIGENCE)

5. ПРЕДЫНВЕСТИЦИОННАЯ ФИНАНСОВАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА ГРУППЫ КОМПАНИЙ В СФЕРЕ 
ФАРМ-РИТЕЙЛА

Выручка ~ 2-3 млрд руб.

Заказчик – один из лидирующих фарм-ритейлеров РФ

Суть проекта – выявление рисков, влияющих на 
цену потенциальной сделки

Результаты – использование отчета ALTHAUS в 
переговорном процессе между сторонами сделки

ПОКУПКА БИЗНЕСА 

(PRE-ACQUISITION DUE DILIGENCE)

Ваши контакты в ALTHAUS

Иван Волков

ACCA, к.э.н., Партнер, Cопровождение сделок

+7 (926) 569-53-67 | +7 (929) 614-38-22

ivolkov@althausgroup.ru

Ростислав Шатёнок

Управляющий партнер

+7 (916) 992-07-46
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