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Статья посвящена проблеме влияния выбора системы отчетности на принятие инвестиционных решений на примере Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть». Проведен анализ влияния различий российских стандартов бухгалтерского учета,
Общепринятых принципов бухгалтерского учета США и международных стандартов финансовой отчетности на оценку информации о финансовом состоянии нефтяной компании, который необходим инвестору для принятия решений. В результате исследования подтверждено
наличие корреляционной связи между показателями активов, капитала, краткосрочных обязательств, выручки и ее отсутствие по чистой
прибыли.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что по мере развития нефтегазовой промышленности, объективной необходимостью становится
изучение отчетности нефтяных компаний. Поэтому изучение влияния выбора системы финансовой отчетности на принятие решений потенциальным инвестором, а также сравнение отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета (РПБУ), международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) и Общепринятым принципам бухгалтерского учета США (ОПБУ США) особенно актуально.
Научная новизна и практическая значимость. В статье освещены основные аспекты, связанные с развитием нефтедобывающей компании, показано значение отчетности и особое место в нефтегазовом секторе. Представляется интересным авторское утверждение о том,
что показатели корреляции по РПБУ, МСФО и ОПБУ США являются различными. Практическая значимость представлена в выборе системы отчетности для принятия инвестиционных решений в связи с возможностью ее применения в анализе деятельности нефтяной компании.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
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The article discusses the impact of the choice of the reporting system on investment decisions on the example of
JSC "NK" Rosneft". The analysis of the impact of differences in RAP, US GAAP and IFRS in the evaluation of information on the financial status of the oil company, which is necessary for the investor decision-making. The study
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confirmed the presence of correlation between the indicators of assets, capital, liability, revenue, and its absence
on the net profit.
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