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Статья посвящена вопросам использования финансовой отчетности для принятия решений, касающихся слияний и поглоще-
ний, на примере Акционерной нефтяной компании «Башнефть». Проведен анализ показателей отчетности компании по рос-
сийским стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности. В результате исследования 
подтверждено наличие корреляционной связи между показателями, показана динамика роста выручки компании после погло-
щения. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы обусловлена интересом к изучению развития компании в процессе слияния и поглощения. Поэтому изучение финан-

совой отчетности при принятии решений о слиянии и поглощении в организации особенно актуально. 
Научная новизна и практическая значимость. В статье освещены вопросы влияния решения о слиянии и поглощении на финансовую от-

четность и выручку, показано значение и место нефтегазовой компании в отрасли. Представляется интересным авторское утверждение о 
том, что слияние и поглощение оказывает влияние на финансовую отчетность компании. Практическая значимость представлена в выбо-
ре моделей связи показателей отчетности ПАО АНК «Башнефть» для принятия решений пользователями финансовой отчетности. 

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