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На поверхности некоторых твердых и мягких
сыров с желто-коричневой слизью обнаруживают
большое количество микроорганизмов. Наряду с
дрожжами в слизи находятся пигментообразующие
бактерии (Brevibacteriumlinens). Кроме того, при
выработке этих сыров используют плесени рода
Penicillium как на корке, так и внутри сыра.[9]
В качестве заквасочных микроорганизмов используют некоторые штаммы энтерококков, которые расщепляют белок, освобождая определенные
аминокислоты и влияя таким образом на качественный состав свободных аминокислот в сыре. Однако
имеются данные, что энтерококки могут вызывать
пищевые токсикоинфекции. Они являются также
основой возникновения дефектов сыра. Технически
вредными микроорганизмами в сыроделии являются маслянокислые бактерии, кишечные и флюоресцирующие палочки, плесени и гнилостные микроорганизмы.
Оценить примерное качество сыра можно по
внешнему виду. Если глазки расположены по всей
поверхности сыра равномерно, а не как у сыра, созревшего в идеальных условиях – только в середине. Если имеется горьковатый вкус, который говорит о том, что сыр созревал в неидеальных условиях.
Сыр употреблять необходимо для пополнения
запаса энергии и для прекрасного самочувствия.
Правильное питание всегда является основой хорошего настроения, бодрости и достижения сложных
целей. Следует быть избирательным потребителем,
выбирая полезные продукты.
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АННОТАЦИЯ: в ходе написания статьи была рассмотрена методика принятия решения о выдачи
кредита потенциальным заемщикам. Так же было проведено исследование влияния методики оценки кредитоспособности банком на принятие управленческих решений со стороны предприятия, если оно планирует использовать заемные денежные средства.
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Введение
Рассматриваются вопросы о проведении
оценки финансового состояния и анализа кредитоспособности как группы взаимосвязанных компаний, так и отдельных участников такой группы. Исследована необходимость использования информации о всей группе взаимосвязанных компаний при
оценке кредитоспособности одного из ее участников. Рассмотрена методика оценки кредитоспособности регионального российского банка на предмет
построения прогнозных моделей оценки финансового состояния заемщика.
Выше перечисленные проблемы поднимались
следующими авторами: Федоровская Л.В. (в статье
«Актуальные проблемы и особенности анализа
консолидированных финансовых результатов»),
Богословский С.Н., Назарова Л.Н. (в статье «Методы оценки кредитоспособности юридического
лица»), Финогеев Д.Г., Щербаков Е.М. (в статье
«Оценка кредитоспособности юридических лиц на
примере крупнейших банков Российской Федерации»). Авторы рассматривают различные методы
оценки кредитоспособности, перечисляют их недостатки. В данной статье была рассмотрена методика оценки кредитоспособности консолидированной группы и важность понимания процесса принятия решения со стороны банка заемщиком.
Определение группы взаимосвязанных
компаний.
Взаимосвязанными компаниями называются
юридические лица, индивидуальные предприниматели и/или физические лица, связанные между собой экономически и/или юридически (т.е. имеющие
общую собственность и/или взаимные гарантии
и/или контролирующие имущество друг друга).
Во всех этих случаях в бизнесе предприятия
(предпринимателя) и/или юридически самостоятельных компаний, управляемых одними владельцами, обязательно присутствует перетекание капитала между компаниями/бизнесами.
В этой ситуации анализ деятельности предприятия (предпринимателя), обращающегося за кредитом, не дает полной картины состояния его финансов и прибыли. Только консолидация финансовых
потоков может выявить реальную ситуацию.
Выявление банками взаимосвязанных компаний при рассмотрении кредитных заявок клиентов
дает возможность:
− определить реальные финансовые результаты деятельности потенциального заемщика;
− объективно оценить бизнес клиента в полном объеме;
− оценить уровень кредитного риска;
− оценить финансовый потенциал предприятия;
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− выявить предприятие, на счетах которого
аккумулируется прибыль данной группы компаний.
Мы считаем, что понимание того, какую методику анализа кредито- и платежеспособности
Группы использует банк; как организован процесс
сбора и обработки информации и какие конкретно
шаги предпринимает банк при работе с кредитными заявками, имеет немалое значение для потенциального заемщика .
Рассмотрим основные, наиболее важные моменты консолидированного анализа.
Для того, чтобы установить, входит ли компания в какую-либо Группу, а также для определения
полного состава данной Группы, Кредитный эксперт проводит анализ схемы владения и схемы денежных потоков бизнеса.
Под связанными сторонами Заемщика - юридического лица понимаются: Юридические и физические лица, являющиеся учредителями совместно
с Заемщиком; Юридические и физические лица, в
случаях, когда одни и те же физические лица и их
ближайшие родственники являются руководителем/генеральным директором и/или составляют более 50% состава коллегиального исполнительного
органа и/или Совета директоров, - как у этих юридических лиц, так и у Заемщика; Юридические
лица, учредителем которых является учредитель
Заемщика; Поручители по обязательствам Заемщика - как физические, так и юридические лица;
Физические и юридические лица, по обязательствам которых Заемщик предоставил поручительства; Физические и юридические лица, в качестве
обеспечения по обязательствам которых Заемщик
предоставил в залог имущество.
Под холдингом понимается совокупность
юридических лиц, объединенные участием в уставных капиталах друг друга или заключившие между
собой договор, на основании которого одно юридическое лицо имеет возможность определять решения, принимаемые органами управления другого
юридического лица.
Организация может входить в вертикально или
горизонтально интегрированную группу.
Вертикально интегрированная группа.
Это группа лиц (организаций), которые объединены одним бизнес-процессом, вовлечены в
единый экономический (производственный, инвестиционный, сбытовой, торговый) цикл, в том
числе участвуют в совместном производстве конечного продукта на разных стадиях. Схема формирования такой группы представлена на Рисунке 1.
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Рис.1. Формирование вертикально интегрированной группы
В случае, если группа состоит из 5 и более компаний, при проведении анализа кредитных рисков
допускается исключать из группы тех лиц, в отношении которых одновременно выполняются следующие условия:
• входящий денежный поток от сторонних
(не связанных) контрагентов на данное лицо составляет менее 10% от общего оборота группы взаимосвязанных лиц;
• сумма обязательств данного лица составляет менее 10% от совокупных обязательств
группы взаимосвязанных лиц.
Горизонтально интегрированная группа.
Это группа лиц (организаций), ведущих несколько бизнес-процессов, объединенных одними

собственниками, торговой маркой, совместно
участвующих в финансировании проекта (проектов), организующих совместный сбыт, и/или у лица
(организации) в рамках общего бизнес-процесса
имеются критические технологии для группы взаимосвязанных лиц. Если лицо является юридически
или экономически связанным с другими лицами, то
в свою очередь последние – признаются связанными между собой. Положения относительно связанности группы лиц распространяются на каждое
входящее в группу лицо.
Схема формирования такой группы представлена на Рисунке 2.
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Риc.2. Формирование горизонтально интегрированной группы
Консолидированный анализ кредитных рисков
проводится в следующих случаях:
− Если организация входит в вертикально интегрированную группу, необходимо консолидированное рассмотрение всех лиц (организаций), задействованных в основном бизнес-процессе: от закупки сырья/материалов, производства продукции
и до ее продажи конечным покупателям.
− Консолидация управленческих данных
требуется всегда по всем лицам (организациям)
вертикально интегрированной группы.
− Если Группа компаний ведет консолидированный управленческий учет, при этом Группа
состоит из 5 и более компаний, то для подтверждения консолидированного управленческого Баланса
допускается консолидировать компании, отчетность которых отражает не менее 80% активов, обязательств и/или финансовых потоков Группы. При
этом доля компании, которую можно не включать в

консолидацию, не должна превышать 10% активов,
обязательств и/или финансовых потоков Группы.
Если организация входит в горизонтально интегрированную группу, банк может не проводить
полный консолидированный финансовый анализ
бизнеса всей группы, но только при отражении в Заключении кредитного подразделения мотивированного суждения об одновременном выполнении следующих условий:
• бизнес-процессы не влияют друг на друга
(разные потоки товаров и денег; ответственность за
принятие решений по каждому направлению деятельности возлагается на разных лиц),
• разные направления деятельности (разные
бизнес-процессы),
• имеются самостоятельные бюджеты под
каждый бизнес-процесс,
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• размер любых обязательств одного бизнеса
(бизнес-процесса) перед другим составляет не более 20% от собственного капитала анализируемой
организации;
• ухудшение ситуации в другом бизнесе не
повлияет на кредитуемую деятельность.
В случае проведения консолидированного анализа 2-х и более бизнес процессов горизонтально
интегрированной группы, необходимо дополнительно определять способность кредитуемого вида
деятельности (бизнес-процесса) самостоятельно
выполнять условия кредитного соглашения.
Консолидация обязательна, если составленная
схема бизнеса указывает на то, что:
• исключение из анализа хотя бы одной компании группы влечет потерю информации о доходах,
расходах, активах либо обязательствах в бизнесе
заемщика.
• ведется единый управленческий учет по всем
компаниям, входящим в группу
Консолидация желательна, если составленная
схема бизнеса одновременно указывает на то, что:
• имеется несколько компаний/групп компании, деятельность которых направлена на реализацию разных бизнес-процессов.
• компании/группы
компаний
связаны
только юридически .
В любом случае для выявления связанных компаний, до принятия решения о консолидации / не
консолидации проводятся следующие действия со
стороны банка:
• запрос и анализ бухгалтерских балансов
(деклараций, данных официального бухгалтерского
учета);
• прояснение информации в отношении кредиторской задолженности, займов, кредитов;
• если компания не ведет деятельности, - получение последнего бухгалтерского баланса и последующий анализ его на предмет наличия значительной кредиторской задолженности/ кредитов /
займов.
Рассмотрение при проведении финансового
анализа не всех связанных с потенциальным заемщиком компаний в любом случае несет повышенные кредитные риски для банка. Для их минимизации банк проводит анализ официальной бухгалтерской отчетности компаний, не консолидируемой в
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управленческую отчетность, для анализа кредитных обязательств и выручки. Если кредитные обязательства превышают объем выручки, то велика
вероятность, что обслуживание данных обязательств будет осуществляться за счет анализируемого направления бизнеса. В этом случае консолидация всех направлений бизнеса необходима.
По результатам проведенного анализа группы
взаимосвязанных компаний банк составляет финансовые отчеты, в которых учитывается следующее:
1. При составлении консолидированного баланса взаимные счета к оплате и счета к получению,
взаимные обязательства и финансовые вложения
исключаются (взаимно погашаются), остальные активы и пассивы консолидируются. Собственный
капитал определяется расчетным методом.
2. При составлении Отчета о финансовых результатах (далее – ОФР) надо исходить из того, что
все связанные компании – это единое образование.
Внутренние денежные и товарные потоки исключаются.
3. В расчет берутся денежные и товарные потоки только между этим образованием и внешними
предприятиями.
4. В консолидированном ОФР отражается
только конечная прибыль, полученная в результате
операций с компаниями, работающими вне связных
компаний/бизнесов.
Особенности составления банком консолидированного баланса.
Консолидированный баланс должен включать
данные в отношении всех компаний, деятельность
которых определяет полную бизнес-схему. Если по
Группе компаний не ведется консолидированный
управленческий учет и количество компаний в
Группе более 10, то банк консолидирует компании,
отчетность которых отражает не менее 80% активов, обязательств и/или финансовых потоков
Группы. При этом доля компании, которую не
включают в консолидацию, должна составлять не
более 10% активов, обязательств и/или финансовых
потоков Группы.
Консолидация баланса заключается в сложении статей балансов всех компаний и исключении
остатков по расчетам внутри Группы, а также прибыли или убытков от внутригрупповых операций

Таблица 1 Пример взаимно исключаемых статей баланса
Исключаемая сумма*
Компания 1
Доля (в денежном выражении) КомпаДолгосрочные финансовые
нии 1 в капитале Компании 2.
вложения
Долгосрочные займы, предоставленДолгосрочные финансовые
ные Компанией 1 Компании 2.
вложения
Краткосрочные займы, предоставлен- Краткосрочные финансовые
ные Компанией 1 Компании 2.
вложения
Задолженность Компании 2 перед
Компанией 1, в т.ч. авансы, выданные Дебиторская задолженность
Компанией 1 Компании 2
Прибыль от внутригрупповых операций, т.е. возникшая при продаже каСобственный капитал
кого-либо актива Компанией 1 Компании 2

Компания 2
Собственный капитал
Долгосрочные займы и кредиты
Краткосрочные займы и кредиты
Кредиторская задолженность
Стоимость активов (например, основных средств, нематериальных активов, запасов,
ценных бумаг)
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Если у одной компании вычитается статья актива – у другой должна вычитаться статья пассива.
Таким образом, все активы в консолидированном
балансе должны быть отражены по стоимости первоначального приобретения у внешних по отношению к Группе компаний.
Что касается отчета о финансовых результатах, банк формирует ОФР в соответствии со следующим алгоритмом:
1. Составление бизнес-схемы деятельности
Группы и передача ее для предприятию – потенциальному заемщику подтверждения правильности;
2. Определение на основании бизнес-схемы
компаний Группы, которые осуществляют реальные (осуществляемые внешним контрагентам) затраты на закупку товара (сырья). Исходя из бухгалтерской и управленческой отчетности, а также первичных документов этих компаний, расчет
реальных (осуществляемых путем платежей внешним контрагентам) затрат на закупку товара (сырья)
в течение рассматриваемого периода (периодов);
3. На основании бухгалтерской отчетности
всех компаний, консолидированной управленческой отчетности Группы, первичных документов,
расчет переменных и постоянных затрат, связанных с ведением бизнеса. При этом особое внимание
уделяется статьям, по которым возможно наличие
несоответствия между реальными затратами и данными бухгалтерской отчетности (зарплата, реклама, административные расходы, аренда, ремонтные работы, пр.).
Консолидация ОФР заключается в сложении
статей ОФР всех компаний и исключении внутригрупповых оборотов. В случае составления ОФР на
основе данных управленческой отчетности в комментариях даются пояснения об основных принципах ведения управленческой отчетности, а также
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разъяснения основных отличий управленческой отчетности от бухгалтерской.
Выводы
Таким образом, мы перечислили основные моменты, на которые обращает внимание банк при
анализе платежеспособности и кредитоспособности консолидированной группы компаний. На основе данного анализа банк - кредитор оценивает
кредитные риски и принимает соответствующее решение о целесообразности предоставления кредитных средств предприятию Группы.
По нашему мнению, предприятиям, входящим
в Группу связанных компаний и заинтересованных
в привлечении кредита, полезно знать, каким образом банки оценивают деятельность таких предприятий, в т.ч. с позиции возможности принятия мер с
позиции изменения аспектов, влияющих на конечное решение банка о выдаче кредита.
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КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКТОР – ОСНОВА ПОТЕНЦИАЛА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ
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АННОТАЦИЯ:Корпоративный сектор экономики является ведущим сектором экономики, потому
что именно на его долю приходится основной объем инвестиций в основной капитал и передовые технологии. Несмотря на то, что по числу занятых, он давно уступает малым формам бизнеса, значение его в
формировании ВВП остается весьма значимым. Развитию корпоративного сектора Республики Крым и
посвящена статья.
ABSTRACT:The corporate sector of the economy is the leading sector of the economy, because it accounts
for the bulk of investments in fixed capital and advanced technologies. Despite the fact that in terms of the number
of employees, it has long been inferior to small forms of business, its importance in shaping GDP remains quite
significant. The article is devoted to the development of the corporate sector of the Republic of Crimea.
Ключевые слова: корпоративный сектор, акционерные общества, экономика Республики Крым.
Keywords: corporate sector, joint-stock companies, economy of the Republic of Crimea.
Корпоративными являются предприятия, которые создаются на основе паевой или долевой
формы собственности, формы хозяйственного об-

щества или кооператива, а также других предприятий и организаций, в том числе основанных на
праве частной собственности нескольких лиц.

