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УДК 657.01

МСФО ДЛЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ –
ИНСТРУМЕНТ РОСТА БИЗНЕСА ИЛИ ШАГ К КРИЗИСУ?

С.С. Юрец кий
ас пи рант ка фед ры бух гал тер ско го уче та Фи нан со во го уни вер си те та при Пра ви тель ст ве РФ,

гл. спе циа лист управ ле ния кон со ли ди ро ван ной фи нан со вой от чет но сти ОАО «СУЭК» (Мо ск ва)

Рас смат ри ва ет ся про бле ма при ме не ния оцен ки по спра вед ли вой стои мо сти в ус ло ви ях ши ро ко го
рас про стра не ния ме ж ду на род ных стан дар тов фи нан со вой от чет но сти. Ав тор ука зы ва ет на не со -
стоя тель ность не ко то рых ос но во по ла гаю щих кон цеп ций МСФО в си туа ции ир ра цио наль но сти и
асим мет рии рын ков и по ла га ет, что вы со ко ка че ст вен ные ме ж ду на род ные стан дар ты не долж ны опи -
рать ся толь ко на ры ноч ные ин ди ка то ры – та кой под ход мо жет при вес ти к бо лее глу бо ким и за тяж -
ным фи нан со вым кри зи сам.

Клю че вые сло ва: ме ж ду на род ные стан дар ты фи нан со вой от чет но сти, фи нан со вые ин ст ру мен ты,
спра вед ли вая стои мость, не ли к вид ность, про цик лич ность, ме тод внут рен ней оцен ки.

Со вет по ме ж ду на род ным стан дар там фи нан со вой
от чет но сти (Со вет по МСФО) 9 июля 2009 г. опуб ли ко -
вал на сво ем сай те ре зуль тат се ми лет ней ра бо ты –
Ме ж ду на род ный стан дарт фи нан со вой от чет но сти для
ма лых и сред них пред при ятий (МСФО для МСП). Це лью 
Со ве та по МСФО было соз да ние уп ро щен но го вы со ко -
ка че ст вен но го стан дар та, ко то рый по зво лил бы ма лым
и сред ним не пуб лич ным ком па ни ям, со став ляю щим
око ло 95 % всех ком па ний мира, от чи ты вать ся в со от -
вет ст вии с ос нов ны ми прин ци па ми МСФО.

Учи ты вая, что МСФО для МСП раз ра ба ты вал ся на
базе пол но го тек ста МСФО и со хра нил все его ос нов -
ные прин ци пы и до пу ще ния, мож но от ме тить эф фек -
тив ную ра бо ту Со ве та, по сколь ку объ ем но во го стан -

дар та со ста вил все го 230 пе чат ных стра ниц. (Для срав -
не ния: пол ная вер сия МСФО со дер жит при мер но в 10 раз
боль ше.)

Мно гие МСФО были пол но стью ис клю че ны из
МСФО для МСП в силу их не при ме ни мо сти к биз не су не -
пуб лич ных ком па ний, ос таль ные су ще ст вен но уп ро ще -
ны. Кро ме того, не ко то рые учет ные прин ци пы под строе -
ны под ин фор ма ци он ные по треб но стей поль зо ва те лей
от чет но сти не пуб лич ной ор га ни за ции. Та ких поль зо ва -
те лей в боль шей сте пе ни ин те ре су ет ин фор ма ция о те -
ку щей пла те же спо соб но сти и ли к вид но сти ор га ни за ции, 
чем о ее ка пи та ли за ции на рын ке.

Сре ди оче вид ных вы год при ме не ния но во го МСФО
для МСП мож но вы де лить сле дую щие:



ет ин те гра ции и пе ре те ка нию ка пи та ла на над на цио -
наль ном уров не;

– обес пе чи ва ет ся луч шая срав ни мость от чет но -
стей ор га ни за ций на над на цио наль ном уров не;

– от чет ность, со став лен ная по МСФО для МСП, мо -
жет быть под верг ну та ме ж ду на род но му ау ди ту, со от вет -
ст вен но, по вы сит ся ка че ст во рас кры вае мой ин фор ма ции;

– в на цио наль ном мас шта бе сни жа ют ся за тра ты на
под го тов ку фи нан со вой от чет но сти по МСФО, что де ла -
ет эти стан дар ты дос туп нее.

Дей ст ви тель но, в слу чае под держ ки на цио наль ны -
ми ор га на ми по стан дар ти за ции пред став лен но го Со ве -
том по МСФО стан дар та по вы сит ся до ве рие к ма лым
и сред ним пред при яти ям на ме ж ду на род ном уров не,
будет го раз до ус пеш нее раз ви вать ся ме ж ду на род ное
кре ди то ва ние, упрочатся от но ше ния с ино стран ны ми
парт не ра ми.

Ле том 2011 г. Со вет по МСФО опуб ли ко вал на сво -
ем сай те ре зуль та ты вне дре ния МСФО для МСП в раз -
ных стра нах мира. Вы яс ни лось, что 74 юрис дик ции либо 
уже за ко но да тель но за кре пи ли и при ме ня ют МСФО для
МСП, либо в бли жай шее вре мя со би ра ют ся это сде -
лать. (Для срав не ния: пол ная вер сия МСФО в се ре ди не
2011 г. при ме ня лась пуб лич ны ми ком па ния ми в 122 стра -
нах мира.) Cреди стран, пла ни рую щих пе рей ти на МСФО
для МСП, – США, Ка зах стан, ЮАР, Сьер ра-Ле о не и мно -
гие дру гие. Толь ко в США на счи ты ва ет ся око ло 20 млн
ма лых и сред них ор га ни за ций, в то вре мя как пуб лич ных 
ком па ний во всем мире все го 45 тыс. Со от вет ст вен но,
при ме не ние МСФО для МСП в од ной тре ти стран мира
су ще ст вен но уси лит про цес сы гло ба ли за ции и ин те гра -
ции ка пи та ла. Уп ро стит ся дос туп к кре дит ным рын кам
и рын кам ка пи та ла, у пред при ни ма те лей поя вит ся воз -
мож ность при вле кать фи нан со вые ре сур сы из са мых
раз ных ис точ ни ков, что при ве дет к ук руп не нию их биз -
не са и уве ли че нию ко ли че ст ва пуб лич ных ор га ни за ций.

На пер вый взгляд, вне дре ние МСФО для МСП,
ук руп не ние биз не са и, как след ст вие, бо лее ши ро кое при -
ме не ние пол ной вер сии МСФО пред став ля ет ся по ло жи -
тель ной тен ден ци ей, но су ще ст ву ет и дру гое мне ние.

Мно гие ве ду щие ана ли ти ки и фи нан си сты вы де ля -
ют спра вед ли вую стои мость и свя зан ный с ней учет на
ос но ва нии те ку ще го уров ня цен как важ ней ший фак тор
ми ро во го кри зи са. Дей ст ви тель но, фи нан со вый кри зис
2008–2010 гг. по ка зал, что учет фи нан со вых ин ст ру мен -
тов по спра вед ли вой стои мо сти, пре ду смот рен ный в
МСФО, а те перь уже и в МСФО для МСП, в ус ло ви ях ир -
ра цио наль но сти рын ков – не луч ший ва ри ант для от ра -
же ния в от чет но сти. В со от вет ст вии с МСФО (IAS) 39
(един ст вен ным стан дар том, на ко то рый со хра ни лась
ссыл ка МСФО для МСП из пол ной вер сии МСФО), спра -
вед ли вая стои мость фи нан со во го ин ст ру мен та оп ре де -
ля ет ся как сум ма, на ко то рую мо жет быть об ме нен ак тив 
или за ко то рую мо жет быть уре гу ли ро ва но обя за тель ст -
во в ре зуль та те сдел ки на ком мер че ской ос но ве ме ж ду
ос ве дом лен ны ми, же лаю щи ми со вер шить та кую сдел ку
и не за ви си мы ми друг от дру га сто ро на ми [1, с. 12]. Еще
в мо мент де фол та ипо теч ных об ли га ций аме ри кан ских
бан ков, ас со ции рую ще го ся с на ча лом кри зи са, ве ду щие 
фи нан си сты мира вы ра зи ли свою обес по ко ен ность
влия ни ем пе ре оцен ки на ос но ва нии те ку ще го уров ня
цен на ка че ст во пред став ляе мой учет ной ин фор ма ции.

При бо лее тща тель ном рас смот ре нии ста но вят ся
оче вид ны ми две про бле мы уче та по спра вед ли вой стои -

мо сти, обу слов лен ные, со от вет ст вен но, от сут ст ви ем
ли к вид но сти и спо соб но стью со дей ст во вать уси ле нию
цик лич но сти. Про бле ма не ли к вид но сти на пря мую свя -
за на со слож ны ми ин ст ру мен та ми, яв ляю щи ми ся ре -
зуль та том секь ю ри ти за ции ак ти вов, та ких как зай мы под 
за лог не дви жи мо сти, ко то рые ста ли ка та ли за то ром ми -
нув ше го фи нан со во го кри зи са [2, с. 47]. МСФО (IFRS) 7
оп ре де ля ет спра вед ли вую стои мость фи нан со вых ин ст -
ру мен тов по трех уров не вой мо де ли:

– она ус та нав ли ва ет ся как те ку щая ры ноч ная цена
фи нан со во го ин ст ру мен та на ак тив ном рын ке (уро вень 1),

– или (при от сут ст вии та ко го рын ка) как те ку щая ры -
ноч ная цена ана ло гич но го ин ст ру мен та, имею ще го ана -
ло гич ные ха рак те ри сти ки (уро вень 2),

– или (если ни одно из пре ды ду щих ус ло вий не вы -
пол ня ет ся) как ре зуль тат спе ци аль но раз ра бо тан ной
мо де ли оцен ки для дан но го фи нан со во го ин ст ру мен та
(уро вень 3).

Ры ноч ная конъ юнк ту ра мно гих фи нан со вых ин ст ру -
мен тов, оце ни вае мых по спра вед ли вой стои мо сти, на -
чи ная с ав гу ста 2007 г. ха рак те ри зу ет ся дис ба лан сом
ме ж ду спро сом и пред ло же ни ем, оз на чаю щим, что ры -
ноч ные цены ус та нав ли ва ют ся ано маль но и не мо гут от -
ра жать стои мость ак ти вов как сум му дис кон ти ро ван ных
бу ду щих де неж ных по то ков. Ры ноч ные ко ти ров ки фи -
нан со вых ин ст ру мен тов, ко то рые мог ли быть рас смот -
ре ны как ана ло гич ные для це лей бух гал тер ско го уче та
(уро вень 2), зна чи тель но упа ли с ав гу ста 2007 г., а объ-
емы тор гов по дан ным ин дек сам были со кра ще ны. Та -
ким об ра зом, кон цеп ция спра вед ли вой стои мо сти обя -
за ла бан ки спи сы вать ак ти вы, обес це нен ные с точ ки
зре ния фун да мен таль ных прин ци пов ры ноч ной эко но -
ми ки, за счет ак цио нер но го ка пи та ла. Что бы со хранить
при ем ле мые ко эф фи ци ен ты пла те же спо соб но сти, бан -
кам при шлось при вле кать до пол ни тель ный ка пи тал под
обес це не ние ак ти вов на не вы год ных для ак цио не ров
ус ло ви ях или уре зать про грам мы кре ди то ва ния с рис -
ком де прес сив но го эф фек та для эко но ми ки в це лом, что 
и при ве ло к кри зи су.

Про бле ма про цик лич но сти еще бо лее мас штаб на.
В со от вет ст вии с этой кон цеп ци ей сама идея о наи луч -
шей оцен ке ак ти вов на ос но ве те ку щих ры ноч ных цен
пред став ля ет ся оши боч ной. Сто рон ни ки та ко го под хо да 
ссы ла ют ся на эко но ми че ские ис сле до ва ния, ко то рые
по ка зы ва ют, что рын ки час то бы ва ют не со вер шен ны, осо -
бен но в пе рио ды спе ку ля тив ных на строе ний или кол -
лек тив ной па ни ки, из-за ин фор ма ци он ной асим мет рии
и раз ни цы в ин ве сти ци он ных при тя за ни ях уча ст ни ков.
Так что бух гал тер ские стан дар ты, при даю щие слиш ком
боль шое зна че ние ры ноч ным от но ше ни ям, ста но вят ся
ка та ли за то ром сме ны фаз эко но ми че ско го цик ла: от бу -
мов до па де ний. В све те про бле мы про цик лич но сти воз -
ни ка ют серь ез ные со мне ния в пра во мер но сти уче та по
спра вед ли вой стои мо сти не толь ко фи нан со вых ин ст ру -
мен тов, но и дру гих ак ти вов.

Од на ко кри ти ки МСФО за труд ня ют ся под кре пить
свою точ ку зре ния на деж ны ми ар гу мен та ми и пред ло -
жить ра зум ные аль тер на ти вы спра вед ли вой стои мо сти.
Учет по ис то ри че ской стои мо сти, на при мер, дает ме нее
на деж ную и го раз до ме нее по лез ную ин фор ма цию и,
оче вид но, бу дет от кло нен боль шин ст вом поль зо ва те -
лей фи нан со вой от чет но сти. Ко гда су ще ст ву ет ли к вид -
ный и ак тив ный ры нок, пред по ло же ние о том, что бух -
гал тер ский учет по ис то ри че ской стои мо сти мо жет дать
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бо лее дос то вер ные дан ные, чем учет по ры ноч ным це -
нам, про ти во ре чит здра во му смыс лу. Фи нан со вые ин ст -
ру мен ты, оце ни вае мые по спра вед ли вой стои мо сти, ста -
вят пе ред спе циа ли ста ми мно го гран ные за да чи, а идея
со кра ще ния мас шта бов при ме не ния спра вед ли вой стои -
мо сти пока не пред по ла га ет при ем ле мых оп ций.

На вер ное, един ст вен ный аль тер на тив ный ме тод
уче та – за ме на оцен ки на ос но ве ры ноч ной цены ак ти ва
или его ана ло гов ме то дом внут рен ней оцен ки или оцен -
ки на ос но ве спе ци аль но раз ра бо тан ной мо де ли (mark-
to-model). Су ще ст вую щая трех уров не вая мо дель спра -
вед ли вой стои мо сти пред по ла га ет ис поль зо ва ние это го 
ме то да, толь ко если нель зя оп ре де лить те ку щую ры ноч -
ную цену на ана ло гич ные фи нан со вые ин ст ру мен ты.
Дан ная мо дель оцен ки стои мо сти уже ши ро ко при ме ня -
ет ся и мо жет су ще ст вен но по вы сить про зрач ность фи -
нан со вой от чет но сти, но толь ко в том слу чае, если бу -
дет под кре п ле на де таль ной ин фор ма ци ей о рас смат ри -
вае мых ин ст ру мен тах и до пу ще ни ях мо де ли. По доб ные
мо де ли тре бу ют от ме нед же ров глу бо ко го по ни ма ния
ряда клю че вых па ра мет ров, та ких как став ка дис кон ти -
ро ва ния и бу ду щие де неж ные по то ки. Со от вет ст вен но,
ме нед же ры в по дав ляю щем боль шин ст ве пред по чи та -
ют ис поль зо вать ры ноч ную мо дель оцен ки, если есть
ак тив ный ры нок на эко но ми че ское бла го или ак тив ный
ры нок на его ана ло ги.

При мер но шесть лет на зад в шут ку, ко то рая впо -
след ст вии ста ла ци та той, Уор рен Баф фет за ме тил, что
в боль шин ст ве слу ча ев со вре ме нем оцен ка, ос но ван ная 
на мо де ли mark-to-model, ста но вит ся тем, что он на звал
бы оцен кой, ос но ван ной на вы мыс ле (mark-to-myth).
Этим он хо тел ска зать, что для ин ве сто ров ори ен тир на
ре аль ные ры ноч ные тран сак ции (даже на не со вер шен -
ном рын ке) пред поч ти тель нее внут рен ней мо де ли, раз -
ра бо тан ной со ста ви те лем фи нан со вой от чет но сти.

Все су ще ст вую щие аль тер на тив ные спра вед ли вой
стои мо сти ме то ды уче та на дан ный мо мент со кра ща ют
ин фор ма ци он ную базу, дос туп ную ин ве сто рам и дру гим 
поль зо ва те лям фи нан со вой от чет но сти, и во мно гих
слу ча ях пре дос тав ля ют ком па ни ям ин ст ру мен та рий для 
управ ле ния до хо да ми и со став ле ния фи нан со вой от -
чет но сти по пра ви лам, ко то рые учет по спра вед ли вой
стои мо сти не до пус ка ет или до пус ка ет лишь в ма лой
сте пе ни. Од на ко это не зна чит, буд то стан дар ты МСФО
иде аль ны. «Они обя за тель но бу дут объ ек том об су ж де -
ний и по пра вок в те че ние не сколь ких сле дую щих лет», –
ска зал по сле кри зи са Пред се да тель Со ве та по МСФО
сэр Дэ вид Тви ди [3].

По нят но, что ог ра ни че ние мас шта бов при ме не ния
спра вед ли вой стои мо сти не ста нет уни вер саль ным
сред ст вом от кри зи сов. Та кая мера мо жет сде лать рын -
ки го раз до бо лее уяз ви мы ми, по ни зив уро вень до ве рия
ин ве сто ров и дру гих поль зо ва те лей к фи нан со вой от -
чет но сти пуб лич ных и не пуб лич ных ком па ний. Но так же
оче вид но, что МСФО ну ж да ют ся в су ще ст вен ной до -
ра бот ке.

Что бы раз ре шить про бле мы, став шие ак ту аль ны ми 
во вре мя по след не го ми ро во го кри зи са, ко то рый по сути
яв ля ет ся кри зи сом фи нан со вой ин фор ма ции, кри зи сом
ее ка че ст ва, не об хо ди мо про из ве сти ряд из ме не ний.
Пре ж де все го, ис поль зо ва ние на бо ра по ка за те лей и из -
ме ри те лей в те ку щих ры ноч ных ус ло ви ях долж но со про -
во ж дать ся со от вет ст вую щей ин фор ма ци ей в при ме ча -

ни ях к фи нан со вой от чет но сти. Это по зво лит поль зо ва -
те лям рас смат ри вать фи нан со вую от чет ность с по зи -
ций пер спек ти вы, учи ты вая раз но об раз ные ры ноч ные
по ка за те ли и сиг на лы. В мар те 2008 г. Ко мис сия по цен -
ным бу ма гам и бир жам США (USSEC) уже сто чи ла ин -
фор ма ци он ные тре бо ва ния в пись ме, ад ре со ван ном
всем пуб лич ным ком па ни ям США. Ана ло гич ные ре ко -
мен да ции поя ви лись на Фо ру ме по фи нан со вой ста биль -
но сти (FSF) в от че те, ад ре со ван ном ми ни ст рам фи нан -
сов стран, вхо дя щих в G7. Тре бо ва ния стан дар тов
МСФО по во про су рас кры тия ин фор ма ции в час ти фи -
нан со вых ин ст ру мен тов уже пе ре смат ри ва ют ся Со ве -
том по МСФО. В ча ст но сти, вы шел в свет МСФО (IFRS)
9, ко то рый с 2013 г. за ме нит МСФО (IAS) 39. Цель но во -
вве де ния – «улуч шить спо со бы оцен ки и пред став ле ния 
ин фор ма ции о фи нан со вых ин ст ру мен тах в от чет но сти».

Во прос при ме не ния стан дар тов МСФО ос та ет ся
клю че вым, од на ко его важ ность час то не до оце ни ва ет -
ся. Ка че ст во и по сле до ва тель ность вы пол не ния тре бо -
ва ний стан дар тов МСФО яв ля ют ся жиз нен но важ ны ми
со став ляю щи ми фи нан со вой ста биль но сти пуб лич ных
и не пуб лич ных ком па ний. Лю бое рас хо ж де ние с прин ци -
па ми и тре бо ва ния ми МСФО и ут вер жден ной учет ной
по ли ти кой долж но быть рас кры то с ука за ни ем при чи ны
та ких рас хо ж де ний.

Учет ное из ме ре ние ак цио нер но го ка пи та ла, при ня -
тое на дан ный мо мент, – не луч ший спо соб уче та ка пи -
та ла, если ис хо дить из прин ци па прав ди во го пред став -
ле ния, в силу час той ир ра цио наль но сти рын ков. Уже
упо мя ну тые ра нее от чет FSF и по сле дую щий от чет ми -
ни ст ров фи нан сов стран, вхо дя щих в G7, до ка зы ва ют,
что раз ли чия ме ж ду тре бо ва ния ми, ус та нов лен ны ми
стан дар та ми, и тре бо ва ния ми прав ди во го пред став ле -
ния ин фор ма ции в от чет но сти не мо гут ус кольз нуть от
вни ма ния упол но мо чен ных лиц и про фес сио наль ных
со об ществ.

При ме не ние МСФО для МСП мно ги ми мил лио на ми
не пуб лич ных ор га ни за ций не ми нуе мо при ве дет к бо лее
ши ро ко му рас про стра не нию оцен ки по спра вед ли вой
стои мо сти. Это зна чи тель но по вы сит риск воз ник но ве -
ния кри зи сов в пе ри од эко но ми че ских ре цес сий из-за
про блем не ли к вид но сти и про цик лич но сти, на пря мую
свя зан ных с прак ти кой оцен ки по спра вед ли вой стои мо -
сти. По это му не вы зы ва ет со мне ний, что Со вет по
МСФО па рал лель но с рас про стра не ни ем МСФО во
всем мире дол жен ак тив но ре шать за да чу сни же ния эко -
но ми че ских рис ков, воз ни каю щих в ре зуль та те при ме -
не ния спра вед ли вой стои мо сти.
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