
Информационное сообщение 

С 19 по 21 апреля 2018 года на гостеприимной крымской земле 

проходит Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), 

в котором принимает участие Председатель Правления саморегулируемой 

организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» Людмила 

Анатольевна Козлова. Форум собрал свыше трёх тысяч представителей 

политических кругов, бизнеса и общественных организаций из регионов 

России и 70 стран мира. 

Главная тема – «Будущее России. Будущее мира». В программе – 

большое количество дискуссий по актуальным вопросам глобальной, 

национальной и региональной повестки. 

Уже в первый день работы форума Людмила Козлова, помимо участия 

в работе тематических секций, выступила докладчиком на круглом столе по 

теме: «Доступность финансовых услуг для малого и среднего 

предпринимательства: выход на новый уровень». Она отметила большое 

внимание государства и лично Президента России, оказываемое развитию 

такого сегмента экономики, как малый и средний бизнес. Также Л.А. Козлова 

подчеркнула факт зависимости между размером бизнеса и доступностью 

финансовых услуг, рассказала об одной из основных причин отказа в выдаче 

кредитов и займов субьектам малого и среднего бизнеса, а именно – 

недостаточной информации о предприятии или отсутствии возможностей у 

банка узнать достоверную информацию о нём. Акционеры, кредиторы и 



инвесторы используют для принятия управленческих решений данные 

бухгалтерской отчётности, чтобы убедиться, что она составлена в 

соответствии с действующим законодательством и объективно отражает 

состояние и результаты финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Для этого и необходимо привлекать аудитора. Только аудитор 

может дать заключение о платёжеспособности предприятия. 

Председатель Правления СРО РСА подчеркнула важность 

необходимости научить предпринимателей пользоваться аудитом как 

инструментом мониторинга расходования полученных финансовых средств, 

повышения прозрачности и эффективности их использования. «В 

современных условиях большую актуальность приобретает и аудит 

эффективности, который обеспечит предоставление объективной, 

прозрачной информации о работе субъекта МСП, а также позволит 

разработать для них полезные рекомендации по повышению продуктивности 

их работы. Следует создать адекватную нормативную и методологическую 

основу для проведения аудита эффективности, и СРО РСА может поработать 

в данном направлении», – сказала Людмила Козлова. 
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