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Если у одной компании вычитается статья ак-

тива – у другой должна вычитаться статья пассива. 

Таким образом, все активы в консолидированном 

балансе должны быть отражены по стоимости пер-

воначального приобретения у внешних по отноше-

нию к Группе компаний. 

Что касается отчета о финансовых результа-

тах, банк формирует ОФР в соответствии со следу-

ющим алгоритмом: 

1. Составление бизнес-схемы деятельности 

Группы и передача ее для предприятию – потенци-

альному заемщику подтверждения правильности; 

2. Определение на основании бизнес-схемы 

компаний Группы, которые осуществляют реаль-

ные (осуществляемые внешним контрагентам) за-

траты на закупку товара (сырья). Исходя из бухгал-

терской и управленческой отчетности, а также пер-

вичных документов этих компаний, расчет 

реальных (осуществляемых путем платежей внеш-

ним контрагентам) затрат на закупку товара (сырья) 

в течение рассматриваемого периода (периодов); 

3. На основании бухгалтерской отчетности 

всех компаний, консолидированной управленче-

ской отчетности Группы, первичных документов, 

расчет переменных и постоянных затрат, связан-

ных с ведением бизнеса. При этом особое внимание 

уделяется статьям, по которым возможно наличие 

несоответствия между реальными затратами и дан-

ными бухгалтерской отчетности (зарплата, ре-

клама, административные расходы, аренда, ремонт-

ные работы, пр.). 

Консолидация ОФР заключается в сложении 

статей ОФР всех компаний и исключении внутриг-

рупповых оборотов. В случае составления ОФР на 

основе данных управленческой отчетности в ком-

ментариях даются пояснения об основных принци-

пах ведения управленческой отчетности, а также 

разъяснения основных отличий управленческой от-

четности от бухгалтерской. 

Выводы 

Таким образом, мы перечислили основные мо-

менты, на которые обращает внимание банк при 

анализе платежеспособности и кредитоспособно-

сти консолидированной группы компаний. На ос-

нове данного анализа банк - кредитор оценивает 

кредитные риски и принимает соответствующее ре-

шение о целесообразности предоставления кредит-

ных средств предприятию Группы.  

По нашему мнению, предприятиям, входящим 

в Группу связанных компаний и заинтересованных 

в привлечении кредита, полезно знать, каким обра-

зом банки оценивают деятельность таких предпри-

ятий, в т.ч. с позиции возможности принятия мер с 

позиции изменения аспектов, влияющих на конеч-

ное решение банка о выдаче кредита. 
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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 техно-

логии. 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.  
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Корпоративными являются предприятия, кото-

рые создаются на основе паевой или долевой 

формы собственности, формы хозяйственного об-

щества или кооператива, а также других предприя-

тий и организаций, в том числе основанных на 

праве частной собственности нескольких лиц.  



24  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #12 (57), 2018  

Корпоративное предприятие создается, как 

правило, двумя учредителями в соответствии с до-

говором и Уставом, действует на основе объедине-

ния имущества, капитала, предпринимательской 

или трудовой деятельности учредителей (участни-

ков), их совместного управления делами, в том 

числе через органы управления, которые ими созда-

ются, на основе участия учредителей (участников) 

в распределении доходов, финансовых и хозяй-

ственных рисков предприятия. 

Корпоративные предприятия и организации 

действуют в соответствии с корпоративным пра-

вом. Корпоративное право – это право собственно-

сти на долю (пай) в уставном фонде (капитале) 

юридического лица, включая права на управление, 

получение соответствующей доли прибыли, а 

также доли активов в случае его ликвидации, в со-

ответствии с законодательством РФ. 

В Республике Крым корпоративный сектор 

начал формироваться в середине 90-х годов, в про-

цессе приватизации и преобразования больших и 

средних государственных предприятий в Акцио-

нерные общества (АО), а также в процессе создания 

Обществ с ограниченной ответственностью (ООО) 

и различных видов кооперативов.  

На 1 января 2000 г. в АРК уже насчитывалось 

6282 хозяйственных общества, в т.ч. 1508 Акцио-

нерных обществ и 4702 Обществ с ограниченной 

ответственностью и более 200 различных хозяй-

ственных объединений. 

Общероссийским классификатором организа-

ционно-правовых форм (ОКОПФ) все корпоратив-

ные предприятия разделены на две большие 

группы: 

1) юридические лица, являющиеся коммерче-

скими корпоративными организациями; 

2) юридические лица, являющиеся некоммер-

ческими корпоративными организациями. 

Классификатор определяет более 10 видов 

предприятий и организаций, являющихся коммер-

ческими корпоративными организациями, в том 

числе: 

 хозяйственные товарищества; 

 хозяйственные общества; 

 акционерные общества; 

 общества с ограниченной ответственно-

стью; 

 хозяйственные партнерства; 

 производственные кооперативы (артели); 

 сельскохозяйственные производственные 

кооперативы; 

 крестьянские (фермерские) хозяйства и др. 

Анализ статистических данных Республики 

Крым показывает, что основную массу коммерче-

ских корпоративных организаций на 01 апреля 2017 

г. составляют хозяйственные общества 22767 пред-

приятий (из них Акционерных обществ – 293 и Об-

ществ с ограниченной ответственностью – 22474). 

Это составляет 98% от общего числа коммерческих 

корпоративных предприятий и организаций.  

Корпоративные предприятия формируют кор-

поративный сектор в экономике Республики. Пред-

приятия и организации этого сектора экономики на 

01 апреля 2017г. составляют основную долю субъ-

ектов хозяйствования в Республике Крым (73%) от 

общей численности субъектов хозяйствования.  

В этом секторе производится основная масса 

продукции, товаров и услуг. На предприятиях этого 

сектора трудится основная часть трудоспособного 

населения Республики. Этот сектор экономики про-

изводит основную долю Валового регионального 

продукта (ВРП) Республики Крым и вносит основ-

ную часть налогов в бюджеты всех уровней. 

Важную роль в экономике региона играют раз-

личные виды потребительских кооперативов, чис-

ленность которых на 01 апреля 2017 г. достигал 

1511 и продолжает увеличиваться.  

По-мнению специалистов, к корпоративному 

сектору следует относить хозяйственные объедине-

ния, совместные предприятия, предприятия создан-

ные по методу участия в капитале и предприятия 

созданные с участием иностранных инвестиций.  

 

Таблица 1 

Хозяйствующие субъекты с иностранной собственностью в Республике Крым на начало года 

Иностранная собственность 2015 2016 2017 

Предприятия и организации 840 1425 1496 

Индивидуальные предприниматели 29 531 1037 

 

Анализ статистических данных за последние 

три года (2014, 2015, 2016) показывает, что количе-

ство предприятий с иностранным капиталом в Рес-

публике Крым постоянно увеличивается. Увеличи-

вается также и количество индивидуальных пред-

принимателей с иностранной собственностью.  
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Таблица 2 

Количество корпоративных предприятий в Республике Крым, на 01.04.2017 г. 

Всего предприятий и организаций 32333 

Юридические лица, являющиеся коммерческими корпоративными организациями, 23249 

из них: 

 Акционерные общества 

 Обществ с ограниченной ответственностью 

 крестьянские (фермерские) хозяйства 

 

293 

22474 

370 

Юридические лица, являющиеся некоммерческими корпоративными организациями, 4486 

в т.ч. потребительские кооперативы 1511 

 

Таким образом, корпоративный сектор явля-

ется ведущим, основным сектором экономики Рес-

публики Крым. Главную роль в этом секторе иг-

рают Акционерные общества.  

Исследования выявили, что, несмотря на боль-

шое число созданных и функционирующих хозяй-

ственных обществ и других различных корпоратив-

ных предприятий и организаций до сих пор не 

сформировалась наука о корпоративном секторе 

экономики. Основу этой науки по-нашему мнению 

должны составлять разработки основных принци-

пов и положений корпоративного законодатель-

ства. 
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АННОТАЦИЯ: в статье представлено обобщение особенностей современной кооперации мелких и 

крупных форм аграрного производства в отечественном АПК, раскрываются основные причины сложив-

шегося положения в контексте критической авторской оценки особенностей текущей трансформации 

сельскохозяйственной кооперации и развития малого предпринимательства в АПК.  

ANNOTATION: the article presents a generalization of the features of modern cooperation of small and 

large forms of agricultural production in the domestic agro-industrial complex, reveals the main reasons for the 

situation in the context of the critical author's assessment of the current transformation of agricultural cooperation 

and the development of small business in the agro-industrial complex. 

Ключевые слова: АПК, кооперация, агрохолдинги, концентрация капитала, фермерские хозяйства, 

государственная поддержка.  

Key words: AIC, cooperation, agro-holdings, the concentration of capital, farms, government support. 

 

Развитие сельскохозяйственной отрасли в Рос-

сии оказалось опосредовано ее активным рыноч-

ным реформированием, в ходе которого в институ-

циональной среде аграрного рынка определенный 

импульс развития получили мелкотоварные формы 

предпринимательства.  

С одной стороны, развитию аграрного пред-

принимательства способствовало изменение хозяй-

ственных отношений в отрасли, развитие новых 
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