
Семинар 

 «Анализ финансовой отчетности для нефинансовых 

менеджеров организации (предприятия)» 
 

Как анализировать финансовую отчетность организации? 

 

НП «Палата 
профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов» 

 
«Институт экономики и права» 

Проводят обучение  в  Санкт-Петербурге 15 и 16  ноября (с 
возможностью онлайн просмотра) 

 Цель семинара: 

 Познакомить слушателей-нефинансистов с 
базовыми методами актуального финансово-
экономического анализа отчетности компании и 
отдельной сделки; 

 научить читать финансовую отчетность любой 
компании; 

 понимать экономический смысл сделанных 
расчетов, причины текущего финансового 
положения и финансовых результатов 
деятельности организации; 

 определять способы возможного улучшения 
ситуации и повышения эффективности 
взаимодействия с контрагентами; 

 

 

15,16 ноября 2022г. 
два вечера 

 
Город: Санкт-Петербург 
Часов:  8 академ./часов 
Время: с 18.00 до 21.00 
Цена: 5 000 руб. 

Для иногородних возможен 
онлайн просмотр. 

 
Записаться на обучение 
 

 на сайте: www.ecip.spb.ru 

 по телефонам: (812) 379-48-
04, (812) 320-08-04 

 по электронной почте: 
info@ecip.spb.ru 

 Программа семинара: 

1. Основы формирования финансовой отчетности. Значение бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

2. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности. Этапы формирования отчетности и ее 

представления пользователям. 

3. Бухгалтерский баланс. Значение и функции бухгалтерского баланса в рыночной экономике. 

Состав и классификация статей актива, характеристика его статей. Состав и классификация 

статей пассива, характеристика его статей. Порядок определения по балансу суммы капитала 

организации и его наращения (финансового результата-прибыли). Взаимосвязь бухгалтерского 

баланса с отчетом о прибылях и убытках (результатным  балансом). Методы оценки отдельных 

статей баланса. Влияние методов оценки на достоверность бухгалтерского баланса. 

Фальсификация и вуалирование бухгалтерских балансов 

4. Отчет о финансовых результатах. Значение и целевая направленность отчета о прибылях и 

убытках в рыночной экономике. Показатели формы отчета о прибылях и убытках, порядок их 

формирования. Отчетные данные о распределении дохода (прибыли), порядок их 

формирования и отражения в формах бухгалтерской отчетности. Аналитическое использование 

отчета о прибылях и убытках в оценке доходности и рентабельности организации. 

5. Отчет о движении капитала. Отчет о движении денежных средств. Целевое назначение отчетов 

для внутренних и внешних пользователей. 

6. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Назначение и состав 

пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Разграничение 
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функции раскрытия отчетной информации между форматизированной частью и текстовой 

частью (пояснительной запиской) бухгалтерской отчетности. 

7. Анализ и оценка финансового состояния предприятия. 

8. Анализ и оценка деловой активности. 

9. Анализ и оценка эффективности управления предприятием, вклада внутренних подразделений в 

общие результаты деятельности предприятия, целесообразности и перспективности текущих и 

будущих проектов для предприятия. 

10. Подведение итогов семинара, ответы на практические вопросы участников. 

 Для участников обучения: 

 обучение по программе; 

 сборник информационно-справочных материалов; 

 Слушателям, аттестованным  НП «ППБА» по системе многоуровневой непрерывной 
сертификации UCPA, не имеющим задолженности по оплате взносов, выдается  10-часовой 
сертификат-подтверждение  в зачет 40-часовой программы повышения квалификации, а 
неаттестованным бухгалтерам выдается сертификат о прохождении повышения квалификации в 
объеме 10 часов. 

 Занятия проводит преподаватель, кандидат экономических наук: 

 Мещеряков Сергей Анатольевич 

Кандидат экономических наук, доцент. Стаж работы в сфере образования -35 лет. 

Стажировки: по международным стандартам бухгалтерского учета (отчетности) и 

аудита: IACAS (Эдинбург, Великобритания), Ernst&Young, PricewaterhouseCoopers.  

Наличие квалификационных аттестатов: 

 квалификационный аттестат аудитора Министерства финансов РФ; 

 квалификационный аттестат UCPA  профессионального бухгалтера-главного бухгалтера и 

Диплом преподавателя НП «Палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов»; 

 квалификационный аттестат профессионального бухгалтера-главного бухгалтера НП «Института 

профессиональных  бухгалтеров России». Специалист в области финансового учета по 

международным стандартам, аттестованный аудитор. 

 Ожидаемые результаты: 

Слушатели научатся анализировать финансовые документы и делать на их основе правильные 
выводы, оценивать состояние компании и контрагентов по данным финансовой отчетности, понимать, 
какое влияние на финансовое состояние отдела и компании оказываете вы и ваши коллеги своими 
действиями, аргументированно обосновывать целесообразность и перспективность текущих и будущих 
проектов.  

 Записаться на обучение  

 на сайте: www.ecip.spb.ru 

 по телефонам: (812) 379-48-04, (812) 320-08-04 

 по электронной почте: info@ecip.spb.ru 

Ждем вас 15  ноября! 

C уважением, 

Дирекция НП «Палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов» и ЧОУ ДПО «Институт 
экономики и права» 
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