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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 
УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ У ЗАСТРОЙЩИКОВ 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. 
АВТОМАТИЗАЦИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕВЕЛОПЕРОВ / ЗАСТРОЙЩИКОВ

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

ЦИКЛ ВЕБИНАРОВ  |  ЧАСТЬ 4



Цели бюджетирования, управленческого учета и отчетности в девелоперских компаниях. 
Пользователи отчетности. Управленческие решения, принимаемые на основе отчетности.

Расширение списка пользователей управленческой информации (отчетности) у 
застройщиков. Отчетность для банков и контролирующих долевое строительств органов.

Как формировать достоверную управленческую отчетности и бюджетирование в компаниях 
с минимальными затратами на ее подготовку. Проблемы использования EXCEL при 
формировании управленческой отчетности. 

Основные принципы информационного менеджмента при работе с данными и 
информацией. Ключевые ошибки, которые допускаются в компаниях. Рекомендации по 
организации единой информационной системы в 1С.

Основные подходы к формированию финансовой структуры в инвестиционно-строительной 
компании.

Финансовая структура в системе бюджетирования у девелоперов. Основные правила 
формирования ЦФО. Специфика проектной деятельности и ее влияние на структуру 
инвестиционно-строительной компании. Пример формирования ЦФО на основе 
организационной структуры.

Основные варианты организационной структуры проекта. Пять вариантов интеграции 
участников проекта в рамках и вне рамок единой инвестиционно-строительной компании. 

Структура высоко-интегрированной девелоперской компании. Иерархия ЦФО и 
схематичное представление финансовой структуры. 

Финансово-юридические структуры в Группах компаний девелоперов/застройщиков. 
Проблемы управляемости в связи с формированием отдельных юридических лиц под 
каждый проект.

Бюджетирование у застройщика, виды бюджетов. Бюджет проекта строительства. 

Особенности составления Бюджета проекта (БДР) у девелопера/застройщика. Взаимосвязь 
Графика строительства, ресурсного планирования, бюджетирования и бухгалтерского учета.

Правила трансформации бюджета доходов и расходов (БДР) по проекту в бюджет движения 
денежных средств (БДДС). 

Управленческий учет. Особенности организации управленческого учета и отчетности в 
единой автоматизированной информационной системе на базе 1С. 

Автоматизация процессов бюджетирования, управленческого учета и отчетности на базе 1С 
на примерах.

Бюджетирование, управленческий учет 
и отчетность у застройщиков жилищного строительства. 
Автоматизация

Программа вебинараПрограмма вебинара 22 мая 2020 года

vk.com/myeccon

facebook.com/myeccongroup



Бюджетирование, управленческий учет и отчетность у 
застройщиков жилищного строительства. Автоматизация

Регистрация участников

Стоимость участия:  

vk.com/myeccon

facebook.com/myeccongroup

ЧАТ «ECCON»

– Участие в одном вебинаре
– Видеозапись вебинара
– Методический материал
– Журнал LIFT

    8 500 руб.

ОНЛАЙН УЧАСТИЕ  (Часть 4)

– Видеозапись 
вебинара

– Метод. материал
– Журнал LIFT

    6 500 руб.

ЗАПИСЬ  (Часть 4)

Все участники подключаютсяв профессиональный чат WhatsApp «ECCON», где уже 
более 150 профессионалов обсуждают актуальные вопросы и делятся своим опытом.

    28 000 руб.

ЦИКЛ ВЕБИНАРОВ

– Участие в цикле из 4-х вебинаров 
– Видеозапись 4-х вебинаров
– Методический материал
– Журнал LIFT
– Подключение в чат WhatsApp «ECCON»

    34 000 руб.

Основатель и генеральный директор ECCON GROUP. Аудитор с 2001 года, имеет единый квалификацион-
ный аттестат аудитора. Докторант DBA (Doctor of Business Administration) РАНХиГС, тема докторской дис-
сертации: «Инновационные инструменты управления стоимостью долгосрочных проектов в строит-
ельстве». Руководитель рабочей группы по реформе ценообразования при Минстрое России. Автор обра-
зовательных программ и методических пособий для главных бухгалтеров и финансистов в сфере строит-
ельства с 2003 года. 20-летний опыт проектной работы в области методологии, системной интеграции и 
автоматизации управленческих процессов в строительстве.

Гаращенко Ольга Владимировна

Спикер

АКГ «Эксклюзив Консалтинг» (ЕССОN GROUP) с 2000 года способствует развитию строительной отрас-

ли, находится в центре всех нововведений и прилагает усилия к формированию баланса инте- ресов 

государства, бизнеса и неквалифицированных инвесторов – физических лиц.

Компания более 15 лет ведёт образовательную деятельность для главных бухгалтеров и руководите-

лей финансово-экономических служб строительных и девелоперских компаний.

Успешно проведено более 300 семинаров, издано около десятка методических пособий, в том числе 

получившая широкое признание книга «Капитальное строительство: финансирование, учет и налого-

обложение».

Методолог ECCON GROUP

Главный методолог по бухгалтерскому и налоговому учету. Занимается разработкой и усовершенствова-
нием положений УП для компаний строительной отрасли (подрядные организации, застройщики, ЖСК, УК, 
компании-инвесторы). Оказывает консультационные услуги, осуществляет методологическую поддер-
жку внедрения автоматизированной Единой Информационной Системы в строительных холдингах на 
базе 1С. Является соавтором книг и автором многочисленных публикаций по профильной тематике. 
Стаж работы 11 лет.

Бровкина Наталья Игоревна

Об организатореОб организаторе

Система раннего бронирования:

Скидка 20%! При покупке всего цикла до 15 апреля 2020 г.

22 мая 2020  |  10.00 (Мск) Онлайн

https://eccon.ru/public-offer
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