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ДМИТРИЙ СУШКО:
БЕЗ ПРОЦЕДУРЫ DUE DILIGENCE СЛОЖНО 
УВИДЕТЬ РЕАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ КОМПАНИИ 
И ОЦЕНИТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РИСКИ

БИЗНЕС — ЭТО ДВИЖУЩИЙСЯ МЕХАНИЗМ. ЕЖЕДНЕВНО ЗАКЛЮЧАЮТСЯ СДЕЛКИ ПО 

ПРИОБРЕТЕНИЮ НОВЫХ АКТИВОВ, СЛИЯНИЮ КОМПАНИЙ, ПОКУПКЕ АКЦИЙ И ДОЛЕЙ 

ПРЕДПРИЯТИЙ. ПРИ ЭТОМ ОСНОВНЫЕ РИСКИ НЕСЕТ ИНВЕСТОР. ВЕДЬ ВПОЛНЕ РЕАЛЬНО, 

ЧТО ВМЕСТО ЖЕЛАЕМОГО ОН ВЛОЖИТ ДЕНЬГИ В «МЫЛЬНЫЙ ПУЗЫРЬ». ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ 

ИЗБЕЖАТЬ НАИХУДШЕГО СЦЕНАРИЯ, СТОИТ ПРОВЕСТИ ПРОЦЕДУРУ DUE DILIGENCE. И ЭТО 

ДАЛЕКО НЕ ЕДИНСТВЕННЫЙ СЛУЧАЙ, ГДЕ БЕЗ НЕЕ НЕ ОБОЙТИСЬ. ВПЕРВЫЕ ТЕРМИН «DUE 

DILIGENCE» ПОЯВИЛСЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ США В 1933 ГОДУ И ДО СИХ ПОР АКТИВНО 

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В МИРОВОМ БИЗНЕС-ПРОСТРАНСТВЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ И В УКРАИНЕ. О 

ТОНКОСТЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ DUE DILIGENCE НАМ РАССКАЗАЛ УПРАВЛЯЮЩИЙ 
ПАРТНЕР МЕЖДУНАРОДНОЙ АУДИТОРСКОЙ КОМПАНИИ PSP AUDIT, ЧЛЕН СОВЕТА 
ПАЛАТЫ НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ, АУДИТОР, СУДЕБНЫЙ ЭКСПЕРТ, КАНДИДАТ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК ДМИТРИЙ СУШКО
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Финансовый директор компании: Дмитрий, расскажите подроб-
нее о процедуре Due Diligence и назовите основания для ее проведения.

Дмитрий Сушко: Due Diligence (сокращенно используют аббреви-
атуру DueD или DDG) в переводе с английского — должная добросо-
вестность, которая в сфере финансов и права означает сложную про-
цедуру по объективной оценке потенциального объекта инвестирова-
ния. В сферу аудиторских услуг процедура Due Diligence пришла из 
банковской практики. Современные стандарты данной процедуры 
были выработаны в Швейцарии для того, чтобы избежать жесткого кон-
троля и регулирования за деятельностью банков со стороны государ-
ства. Ведь законодательство именно этой страны издавна позволяло 
соблюдать банковскую тайну и делать средства недосягаемыми для 
государственных органов. Когда эта практика поддалась осуждению, 
банки создали Ассоциацию швейцарских банков, которой в 1977 году и 
был выпущен очень важный документ — «Соглашение швейцарских 
банков о должной проверке». Он установил единый подход к сбору ин-
формации о клиентах при открытии счетов, а также в процессе их об-
служивания. А позже этими принципами стали пользоваться участники 
инвестиционных процессов.

Процедура Due Diligence, в частности, включает
• оценку инвестиционных рисков;
• независимую оценку объекта инвестирования;
• всестороннее исследование деятельности компании;
• комплексную проверку ее финансового состояния и положения 

на рынке.
Необходимость в данной процедуре наиболее часто возникает на 

первоначальной стадии полного или частичного приобретения бизнеса, 
при осуществлении сделок по реорганизации бизнеса путем слияния 
(присоединения). Значительно реже ее применяют накануне заключе-
ния крупных сделок или перед стартом совместной деятельности.

Инициаторами проведения Due Diligence могут выступать:
владелец компании при ее продаже;
инвестор при слиянии/поглощении или прямом инвестировании;
компания при разработке механизма защиты от поглощения;
компания для повышения инвестиционной привлекательности;
банк при открытии кредитной линии и т.д.
Итак, результаты проведения процедуры Due Diligence дают воз-

можность:
• получить достоверную информацию о компании всем заинтере-

сованным участникам рынка;
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• проанализировать реальную доходность бизнеса;
• оценить вероятные риски.

ФДК: Как можно классифицировать Due Diligence?

Д. С.: Классификация процедуры Due Diligence условна. На прак-
тике можно встретить следующие ее разновидности (рис. 1):

Технический Due Diligence исследует проектную, техническую 
документации объекта. Например, его стоит проводить, если компа-
ния планирует инвестировать деньги в строительство объекта недви-
жимости.

Маркетинговый Due Diligence оценивает ценовую политику, си-
стемы продвижения товаров, управления персоналом, системы мер, 
направленные на согласование производства с рыночной ситуацией и 
обеспечивающие устойчивый сбыт. Анализируются возможности и 
перспективы.

Экологический Due Diligence исследует проверку соблюдения 
порядка пользования ресурсами, составляющими окружающую при-
родную среду при функционировании объекта. Он направлен на выяв-
ление нарушений экологических требований, которые могут повлечь 
за собой различные потери (скажем, штрафы).

РИСУНОК 1. Классификация процедуры Due Diligence

Технический

Правовой
(Юридический)

Маркетинговый

Налоговый

Экономический
(Финансовый)Экологический

Due Diligence
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Правовой Due Diligence исследует вопросы, связанные с соб-
ственностью, обязательствами объекта, оценивает административно-
правовые аспекты деятельности (разрешения, лицензии, патенты).

Экономический, или финансовый Due Diligence оценивает хо-
зяйственное и имущественное состояние объекта, положение в фи-
нансовой сфере, состояние денежных расчетов и т.д. 

При этом налоговый вид процедуры, как правило, является частью 
экономического Due Diligence. При его выполнении также часто можно 
встретить оценку бизнеса или активов независимыми оценщиками с 
той целью, чтобы определить рыночную стоимость объекта в целом 
или отдельных его активов.

Правовой и финансовый Due Diligence считаются минимальным на-
бором процедуры и одними из важнейших.

ФДК: Какие риски предотвращает процедура Due Diligence?

Д. С.: Сбор и анализ информации в ходе процедуры помогают оце-
нить, к примеру, финансовые и юридические риски, а также принять 
правильное решение относительно целесообразности осуществления 
будущей сделки.

Среди правовых рисков могут быть:
• отмена государственной регистрации;
• признание недействительными учредительных документов, сделок.
Наиболее распространенными финансовыми рисками могут яв-

ляться:
• риски применения к предприятию серьезных штрафных санкций;
• доначисление налогов и сборов, по своим суммам несопостави-

мые с будущими выгодами, которые планировал получить инвестор в 
случае приобретения объекта.

ФДК: На какие этапы можно разделить комплексную процедуру 
Due Diligence?

Д. С.: Этапы комплексной процедуры Due Diligence проще всего 
объяснить, прибегая к структуре отчета, который изначально зависит 
от видов процедуры, выбранных компанией-заказчиком. Как правило, 
стандартизированный отчет по процедуре Due Diligence содержит вве-
дение, анализ (исследование) и выводы.

Во введении указываются правовые основания для проведения про-
цедуры, полученные документы для исследования, используемые нор-
мативные акты, согласованные процедуры (вопросы) с заказчиком.
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В анализе раскрываются элементы методики исследования по-
ставленных вопросов, констатация результатов анализа, предвари-
тельные выводы и рекомендации.

Заключительная часть отчета — это аргументированные выводы с 
акцентом на ключевых проблемах и рисках.

При этом отчет может быть как отдельный по каждому виду проце-
дуры, поскольку делается различными специалистами, так и сводным. 
Форма подачи результата компании-заказчику также бывает развер-
нутой (с приложением отдельных промежуточных выводов специали-
стов, источников информации) или в виде краткой рекомендации о 
дальнейших действиях.

Объем работ на этапе исследования (анализа), скажем, в финан-
совом Due Diligence, может выглядеть следующим образом:

• анализ структуры выручки и затрат за анализируемый период, 
анализ основных показателей деятельности;

• оценка системы внутреннего контроля в части документооборо-
та, относящегося к расходам. Выборочный анализ качества и полноты 
документов, подтверждающих расходы;

• анализ основных средств: общий состав, начисленный износ, ре-
зультаты переоценки;

• анализ финансовых вложений;
• анализ дебиторской задолженности;
• анализ запасов: состав, стоимость, динамика, неликвиды;
• анализ кредиторской задолженности;
• анализ кредитных договоров и обязательств: состав кредиторов/

заимодателей и объем привлеченных средств, условия привлечения 
кредитов и займов;

• анализ условных обязательств (штрафы, пени, поручительства, 
векселя, иски предъявленные, залоги);

• анализ полноты и достоверности учета внебалансовых активов и 
обязательств;

• проверка правильности расчетов с бюджетом по налогам и сбо-
рам.

Этап исследования в том же правовом Due Diligence включает 
рассмотрение следующих вопросов:

• корпоративное управление (анализ документов определяющих 
корпоративное управление, учредительных документов);

• акции и акционеры компании;
• регулирующие аспекты деятельности (лицензии и разрешения);
• основные контракты и прочие транзакции;
• документы, подтверждающие имущественные права;
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• персонал и трудовые отношения;
• судебные иски и прочие претензии.

ФДК: Сколько времени занимает проверка и какие факторы могут 
повлиять на временные рамки?

Д. С.: На процедуру влияют размер объекта, который исследуется, 
а также период, за который проводится данное исследование. Кроме 
того, следует учитывать, что каждая разновидность процедуры имеет 
свои особенности и, соответственно, сроки выполнения. Поэтому об-
щий срок проекта измеряется, как правило, не днями, а неделями, ино-
гда бывают случаи, когда он затягивается на месяцы.

С целью сократить свои расходы компания-заказчик нередко со-
глашается на предварительный Due Diligence, при котором начинает 
процедуру с финансового или правового Due Diligence по точечным во-
просам. 

Далее при целесообразности дальнейшей процедуры уже добавля-
ется глубина исследования и новые разновидности Due Diligence. Та-
кой неформальный подход, хотя и не отличается высокой точностью 
результата, зато позволяет оперативно получить ответ на принципи-
альный вопрос — интересен ли этот объект со всеми вытекающими по-
следствиями или переходим к новому объекту?

ФДК: На каком этапе процедуры Due Diligence могут возникнуть 
сложности? С чем это связано?

Д. С.: На этапе планирования важно четко согласовать с компанией-
заказчиком виды процедуры, вопросы, на которые она желает полу-
чить ответы, а также формат выдачи результата работы. Лучше потра-
тить больше времени на данном этапе, дабы избежать возможных 
осложнений между заказчиком и исполнителем.

На этапе анализа (исследования) одна из наиболее частых про-
блем — это ситуация, когда собственник или уполномоченный им ме-
неджмент, отказывается оперативно представить запрошенную доку-
ментацию, не содействует в ее предоставлении, не знает ответы на 
многие вопросы. 

Объяснением подобных ситуаций может быть стресс менеджмента 
(процедура нарушает обычный распорядок бизнеса), опасение соб-
ственника в связи с предоставлением конфиденциальной информа-
ции, нежелание предоставлять информацию по неоднозначным опера-
циям, которые могут понизить стоимость объекта.
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Далее, на этапе выдачи результатов, могут возникать несогласия 
со стороны менеджмента объекта с выводами специалистов по оценке 
тех или иных рисков.

ФДК: Какие действия со своей стороны должно осуществить 
руководство компании, чтобы ускорить процесс проведения Due 
Diligence?

Д. С.: Вопрос организации работы и поведения менеджмента — 
это вопрос собственника, который он должен решить самостоятельно, 
поскольку первоначально именно собственник должен содействовать 
в проведении процедуры и гарантировать доступ к менеджменту, доку-
ментам, служебному помещению. Иначе даже самые перспективные 
сделки могут попросту не состояться из-за формальностей.

Все остальное относится лишь к вопросам договоренности между 
сторонами — собственником и заказчиком. Необходимо обсуждать 
основные правила самой процедуры еще в процессе переговоров меж-
ду сторонами в письменном виде. Начинать с соглашения о конфиден-
циальности, времени старта и завершения проведения процедуры, по-
рядка предоставления доступа к документам, электронным базам дан-
ных, возможности копирования документов, а заканчивать форматом 
рассмотрения результатов работы.

Все вышеперечисленное поможет повысить качество и ускорить 
процесс проведения процедуры Due Diligence.

ФДК: Может ли компания провести проверку собственными си-
лами?

Д. С.: Выполнить процедуру Due Diligence, при наличии в штате со-
трудника с нужной специализацией, компания может и самостоятель-
но. Но это потребует отвлечения специалиста от его текущих обязан-
ностей на значительный промежуток времени, а также он должен иметь 
достаточный опыт работы по такой процедуре. 

Следовательно, на практике, скажем, при оценке приобретения 
конкурента компании дополняют проектные группы своими техниче-
скими специалистами, которые знают специфику бизнеса лучше внеш-
них консультантов.

ФДК: В Украине на сегодняшний день владельцы бизнеса понима-
ют необходимость проведения процедуры Due Diligence? Расскажите 
о реальной ситуации.



ИНТЕРВЬЮ

55№ 7  /  л и п е н ь  /  2 0 1 6

Д. С.: Могу с уверенностью сказать, что 
не только понимают, но и умело пользуются 
этим инструментом при осуществлении ин-
вестиций. Ведь риски очень велики.

ФДК: А от чего зависит стоимость про-
цедуры?

Д. С.: Основные факторы, влияющие 
на стоимость — это сложность задачи и 
необходимость привлечения исполните-
лем третьих лиц для выполнения проекта. 
Как правило, исполнитель рассчитывает 
бюджет проекта, исходя из планового ко-
личества времени на проект (он обсужда-
ется с заказчиком и легко контролирует-
ся), стоимости времени работы специали-
стов и группы специалистов, которых 
исполнитель планирует привлечь для вы-
полнения проекта (можно увидеть, напри-
мер, в смете проекта).

Также на стоимость процедуры прямо 
влияет необходимость привлечения тре-
тьих лиц для выполнения специфических 
видов процедуры, например, таких, как: 
технический, маркетинговый, экологиче-
ский Due Diligence или независимая оцен-
ка. Здесь важно для заказчика процедуры 
понимать прозрачность ценообразования, 
и сколько исполнитель заработает на орга-
низации этого процесса. В любом случае 
заказчик может и самостоятельно прове-
сти тендер и напрямую подписать догово-
ра по каждому виду процедуры с отдель-
ным исполнителем, а кто-то один получит 
вознаграждение за свой вид процедуры и 
консолидацию результатов работы по дру-
гим видам процедуры.

Интервью подготовила
Ольга Шелест


