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Книга М. Л. Пятова "Бухгалтерский учет для принятия
управленческих решений"
Автор: М. Л. Пятов, д. э. н., проф. кафедры статистики, учета и аудита Санкт-Петербургского
государственного университета.
Книга представляет собой уникальное издание, посвященное рассказу о бухгалтерском учете,
бухгалтерской информации и ее роли в экономической жизни общества и конкретных организаций.
Это рассказ о бухгалтерии без бухгалтерских проводок. Рассказ, обращенный к тем, кто работает
с бухгалтерской информацией, принимает управленческие решения на основе ее анализа, при этом не
является специалистом в области учета: менеджерам различных направлений и руководителям компаний.
Здесь детально рассмотрены базовые принципы учета, его основные методы и приемы, информационное
содержание бухгалтерской отчетности и способы анализа ее данных. В книге объясняется, как путем
использования приемов учетной и договорной политики фирма может получить дополнительные
экономические выгоды.
Автор раскрывает реальные возможности бухгалтерского учета, предостерегая читателей как от
недооценки, так и от переоценки его возможностей.
Серьезность данного издания и глубина изложения рассмотренных вопросов сочетаются с достаточной
легкостью восприятия представленного в ней материала.
Об авторе:
Пятов Михаил Львович – доктор экономических наук, профессор кафедры статистики, учета и аудита
Санкт-Петербургского государственного университета, автор более 250 опубликованных работ, в том
числе 22 книг по проблемам теории и практики бухгалтерского учета, налогообложения и анализа
бухгалтерской отчетности. Достаточную известность в бухгалтерском сообществе получили его книги
"Вексель: вопросы учета, анализа и налогообложения" (1997 год), "Бухгалтерский учет и оформление
договоров" (2000 год), "Применение законодательства в бухгалтерской практике" (2002 год), "Управление
обязательствами организации" (2004 год), "Правовые основы бухгалтерского учета" (2007 год), "Учетная
политика организации" (2008 год), "Учимся читать баланс" (2008 год).
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Наименование

Книга М. Л. Пятова "Бухгалтерский учет для
принятия управленческих решений"

Розничная цена, руб.

240

14-й год работаем для Вас
ИНН 4704069447/ КПП 470401001
Р/с № 40702810900480001089
в Выборгском филиале Банка Москвы
К/с № 30101810000000000780
БИК 044109780
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