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2.3. ВНЕДРЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАЛЫХ И
СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Чая В.Т., д.э.н., профессор, Академик РАЕН;
Белавин А.В., аспирант
Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова
В настоящей работе раскрыты предпосылки включения МСФО для МСП, приведены экономические факторы, а также управленческие аспекты, которые следует учитывать при составлении МСФО. Выделены особенности формирования МСФО для
МСП, учитывающие риски финансовой деятельности МСП. На основе проведенного анализа предложен подход к формированию отчетности с учетом существующих требований и стандартов, позволяющий оптимизировать информацию о МСП для потенциальных инвесторов.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность. Внедрение стандартов МСФО связано с необходимостью выхода предприятиями малого и среднего бизнеса
на международные рынки, а также с их интеграцией в мировые финансовые системы. Возможность привлечения иностранных
инвестиций – один из основополагающих факторов, определяющих потребность движения в направлении использования международных стандартов отечественными организациями с оптимизацией к существующим реалиям российской экономики.
Научная новизна. В статье раскрываются различные аспекты применения МСФО для МСП с точки зрения экономической составляющей. Выделены основные критерии, влияющие на процесс формирования МСФО, а также определяющие финансовую
целесообразность применения данных стандартов. На основе проведённого анализа предложен подход к формированию отчетности, позволяющий оптимизировать экономические издержки МСП при формировании МСФО, а также адаптировать раскрываемую в отчетности информацию для упрощения работы по привлечению инвестиций.
Практическая значимость состоит в возможности применении освещенного в работе метода при использовании МСФО отечественными компаниями.
Заключение. Статья полностью соответствует требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и рекомендуется к печати.
Суйц В.П., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой учета, анализа и аудита Экономического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.
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In the present study revealed the inclusion prerequisites IFRS for SMEs, given the economic factors, as well as managerial aspects
that should be considered in the preparation of IFRS. The features of formation of the IFRS for SMEs, taking into account the risks of
the financial activities of SMEs. Based on this analysis, an approach to the formation of statements based on existing requirements and
standards to optimize the information on SMEs to potential investors.
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