ОТЗЫВ
о магистерской диссертации Татьяны Александровны Трениной на тему
«Влияние бухгалтерской методологии на анализ рентабельности»
Тема магистерской диссертации, избранная Татьяной Александровной
Трениной безусловно актуальна, так как в условиях рыночной экономики
анализ бухгалтерской отчетности компаний является важной составляющей
принятия управленческих решений, а влияние бухгалтерской методологии на
результаты анализа до сих пор часто недооценивается аналитиками.
Целью диссертационного исследования является определение
характера влияния бухгалтерской методологии на показатели рентабельности
компании для их анализа внешними пользователями.
Для достижения цели автором были поставлены несколько задач:
 сформулировать определение бухгалтерской информации как
основы для расчета и анализа показателей рентабельности
компании;
 выбрать
и
обосновать
методы
расчета
показателей
рентабельности;
 проанализировать влияние учетной политики компании на
достоверность
поставляемой
информации
для
анализа
рентабельности;
 рассчитать и проанализировать показатели рентабельности
компании, публикующей отчетность в открытом доступе;
 разработать
методику
интерпретации
показателей
рентабельности с учетом влияния избранной компанией учетной
политики, в целях повышения качества интерпретации
публикуемой отчетности компании.
Наиболее значимыми результатами работы являются: проведенный
автором анализ влияния бухгалтерской методологии на процесс
формирования показателя прибыли и других объектов бухгалтерского учета,
участвующих в расчете показателей рентабельности; разработанная автором
методика корректировки бухгалтерской отчетности и построения
динамического баланса внешними пользователями отчетности для целей
анализа рентабельности; исследование возможностей разработанной
методики на примере отчетности ОАО «Аэрофлот».
Диссертантка раскрыла специфику корректировки бухгалтерской
отчетности для целей анализа рентабельности авиационных компаний:
необходимость декапитализации авансовых платежей на поставку
авиационных судов, включение в баланс активов, полученных в лизинг и др.
В целом, диссертация отражает подход автора к исследуемым
проблемам. Текст изложен последовательно, логично, каждая глава снабжена
иллюстративным материалом и выводами, что создает общее положительное
впечатление о работе и дает представление о выносимых на защиту

положениях. Предложенные автором рекомендации и материалы
диссертационного исследования могут быть использованы в практической
деятельности для целей анализа рентабельности авиационных компаний и в
образовательном процессе экономических вузов.
В качестве недостатка можно указать на то обстоятельство, что в
работе нет обзора литературы по теме, практически не использовались
источники литературы на иностранном языке. Автору можно рекомендовать
в будущем продолжить исследование с использованием более широкого
круга источников информации.
Несмотря на отмеченный недостаток, магистерская диссертация
Татьяны Александровны Трениной может быть допущена к защите и
заслуживает оценки «отлично».
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