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Статья посвящена проблеме надежности ограничений использования финансовой отчетности компании «Новатэк». Проведен анализ 

основных показателей отчетности газовой компании по российским правилам бухгалтерского учета и международным стандартам финан-
совой отчетности, который необходим пользователям для принятия управленческих решений. В результате исследования подтверждено 
наличие корреляционной связи между показателями активов, капитала, обязательств, выручки и прибыли. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы обусловлена интересом к изучению потенциала развития газового сектора. Поэтому изучение места и значения фи-

нансовой отчетности в системе принятия решений в организации, а также сравнение отчетности по российским правилам бухгалтерского 
учета (РПБУ) и международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) особенно актуально. 

Научная новизна и практическая значимость. В статье освещены основные аспекты, связанные с современным развитием газодобыва-
ющей компании, показано значение отчетности и ее особое место в газовом секторе. Представляется интересным авторское утверждение 
о том, что требования российских стандартов учета несущественно отличаются от МСФО. Практическая значимость представлена в вы-
боре моделей связи основных показателей отчетности Публичного акционерного общества «Новатэк» для принятия решений пользовате-
лями финансовой отчетности в связи с возможностью их применения в анализе деятельности газодобывающей компании. 

Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к 
опубликованию. 
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