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В статье рассмотрен вопрос о принятии решений на основе данных отечественной и международной отчетности ПАО «Газ-
пром нефть». Проведен анализ отчетности по РСБУ и МФСО. Исследование подтвердило наличие тесной корреляции между 
прибылью до налогообложения, выручкой, внеоборотными активами, обязательствами и её отсутствие между капиталом, обо-
ротными активами, чистой прибылью. Построена модель связи прибыли до налогообложения, которая соответствует данным 
между РСБУ и МФСО. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
В условиях глобализации экономики обмен информацией о деятельности компаний на основе бухгалтерской отчетности требует сопо-

ставимости данных по используемым системам РСБУ и МСФО. Переход на МСФО неизбежен, однако далеко не все российские компании 
используют МФСО, обмениваясь информацией с западными партнерами. Для принятия управленческих решений по заключению сделок и 
способам взаимодействия с западными партнерами очень важно установить соответствие данных РСБУ и МСФО. С этой точки зрения 
статья Судаковой Е.В., раскрывающая совместимость данных информационных потоков по этим двум системам бухгалтерского учета, 
актуальна и позволяет партнерам по бизнесу адекватно оценивать деятельность друг друга. 

Рассматривая одну из ведущих транснациональных компаний на рынке нефтегазовой промышленности ПАО «Газпром нефть», автор 
провел соответствие на основе установления корреляционных зависимостей между одними и теме же показателями, что позволило ему 
выявить сопоставимость различных групп показателей. Исследование подтвердило недостаточность данных отчетности и несопостави-
мость информационных потоков корпорации «Газпром нефть» по показателям оборотных активов, капитала и чистой прибыли. С практи-
ческой точки зрения представляют интерес полученные автором соотношения между показателями, представленными в двух системах 
бухгалтерской отчетности, что имеет важное значения в принятии управленческих решений по взаимодействию российского бизнеса с 
западными партнерами. Полученные результаты имеют практический и теоретический интерес. 

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