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Статья посвящена проблеме использования финансовой отчетности компании «Сургутнефтегаз». Проведен анализ основных показателей от-

четности компании по российским правилам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности, который необходим 
пользователям для принятия решений. В результате исследования подтверждено наличие корреляционной связи между показателями. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Вопросам изучения роли финансовой отчетности в системе принятия решений, касающихся выручки и прибыли в организации, а также 

сравнению отчетности по российским правилам бухгалтерского учета (РПБУ) и международным стандартам финансовой отчетности 
(МСФО) уделяется большое внимание, тема широко освещается в научных публикациях. Более того, актуальность исследования обу-
словлена интересом к изучению развития нефтегазового сектора Российской Федерации. Таким образом, представленная на рецензиро-
вание работа представляется интересной и актуальной. 

Намеченная автором цель: определить насколько сильно показатели отчетности по отечественной системе учета (РПБУ) отличаются от 
международной системы финансовой отчетности (МСФО) достигнута. В этой связи цель исследования, полученные результаты и выводы 
соответствуют заявленной теме. 

Статья изложена доступным языком, в работе достаточно подробно представлены результаты статистической проверки выдвинутой ги-
потезы исследования. Достоверность изложенных в рукописи исходных данных подтверждается ссылками на корректные источники. 

Статья построена логично и соответствует общему характеру научной рукописи. Раскрываемые в статье задачи раскрыты в полном 
объеме. 

Материалы статьи представляют практическую ценность для специалистов и руководителей фирм при разработке стратегий развития 
компаний; экспертов при подготовке информационно-аналитических исследований тенденций развития нефтегазового сектора РФ. 

В статье освещены основные вопросы, связанные с развитием нефтегазовой компании, показано значение отчетности и ее место в до-
бывающем секторе. Представляется интересным авторское утверждение о том, что требования РПБУ несущественно отличаются от 
МСФО. Практическая значимость представлена в выборе моделей связи показателей отчетности Публичного акционерного общества 
(ПАО) «Сургутнефтегаз» для принятия решений пользователями финансовой отчетности в связи с возможностью их применения в анали-
зе деятельности нефтегазовой компании. 

Серьезных недостатков, грубых неточностей и ошибок, допущенных автором рукописи, не выявлено. 
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