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Влияние бухгалтерской методологии на анализ рентабельности
выполненную
Трениной Татьяной Александровной
Актуальность исследования. Определенные категории бухгалтерского
учета и их интерпретация при анализе бухгалтерской отчетности вызывают у
пользователей бухгалтерской информации определенную реакцию,
результатом
которой
становятся
конкретные
экономические
(управленческие) решения. В числе первых, среди таких важных
категорий стоит прибыль, и соответственно рентабельность. Показатели
рентабельности - это аналитический инструментарий, позволяющий
раскрыть содержание бухгалтерских оценок прибыли фирмы для всех лиц,
заинтересованных в результатах ее деятельности. Поэтому так важно, дать
объективную оценку рентабельности компании, максимально нивелируя
влияние всех факторов. Решению этих актуальных вопросов и посвящена
представленная работа.
Структура работы соответствует заявленной теме и отвечает задачам
исследования. Работа состоит из введения, заключения, трех глав, списка
литературы (более 70 источников) и приложений.
Первая
часть
работы
посвящена рассмотрению
финансовой
отчетности как основному
информационному
источнику
анализа
рентабельности, идентификации основных пользователей результатов
анализа рентабельности и их целей. Вторая часть основной своей задачей
имеет раскрытие влияния учетной
политики на результаты анализа
рентабельности, и, наконец, третья часть носит практико-ориентированный
характер, где проводится исследование влияния бухгалтерской методологии
на анализ рентабельности на примере ОАО «Аэрофлот».
Умение пользоваться современными методами сбора и обработки
информации. Магистрантка Тренина Т.А. продемонстрировала достаточно
высокий уровень навыков сбора и поиска информации. В работе
использованы современные источники по исследуемой области,
опубликованные ведущими отечественными специалистами в этой области, а
также зарубежными учеными.
Самостоятельность подхода. Исследование выстроено с учетом всех
аспектов заявленной темы, а именно: выполнен аналитический обзор
теоретических подходов к методам анализа рентабельности, выявлены их

достоинства и недостатки, а также области использования. По каждой
главе представлены самостоятельные обоснованные выводы.
Степень обоснованности выводов и рекомендаций. Выводы,
сделанные в работе основаны на мнениях ученых и практиков - экспертов,
а также эмпирическом материале.
Новизна и практическая значимость. Выводы, сформулированные
при написании работы, могут иметь непосредственное применение в
практической деятельности в области анализа рентабельности и принятия
управленческих решений на этой базе. Новизна работы, по нашему
мнению, состоит в том, что автор аргументировано продемонстрировал
достоинства и недостатки каждого из методов анализа рентабельности,
описанных в
работе и
предпринял
попытку
моделирования
корректировок, осуществляемых при анализе рентабельности с целью
нивелирования влияния выбранной методики учета.
Достоинства работы. Оригинальность темы и логики выстраивания
структуры исследования. Рассмотрение большого объема литературных
источников. Высокий уровень представления работы (таблицы, графики и
пр.). Высокая аргументированность сформулированных по работе выводов.
Недостатки работы. В
работе
не
уделяется
внимания
возможностям прогнозирования показателей рентабельности на основе
построения динамического баланса. Следовало также показать какие
управленческие решения могут быть приняты внешними пользователями
на основе результатов анализа рентабельности.
Общий уровень работы. Работа выполнена на достаточно высоком
уровне, поставленные цели достигнуты, задачи выполнены, использованы
новейшие источники информации, описаны и проанализированы основные
положения исследуемой области, сформированы выводы и рекомендации.
Оценка работы. Отмеченные недостатки не снижают общего
положительного
впечатления,
работа
соответствует
требованиям,
предъявляемым к магистерским диссертациям, оценивается на 5/А, отлично/.
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