
Эксперт по продуктам компании MACRO 


Богдан Ядыкин

Автоматизация полного цикла задач 
застройщика – от строительства до продаж 



Компания MACRO

Разработчик цифровых решений для строительных компаний


Каждый 10й застройщик страны использует решения MACRO

200+ клиентов

70+ человек  
в команде

3500+ пользователей 

системы

60+ городов 
присутствия

10 лет на рынке 
IT-решений

15 лет опыта 
в строительстве



Правительство РФ разработало  по поддержке жилищного 
строительства в РФ, которые задекларированы целым набором постановлений 
правительства 

ряд антикризисных мер

Вместе с тем,  , а спрос 
значительно сократился

девелоперские проекты стремительно дорожают

Это одно из знаковых решений текущего года, направленных на оптимизацию инвестиционно-строительного 
цикла в рамках реализации правительственной программы «Новый ритм строительства»

марат хуснуллин

http://Правительство РФ разработало ряд антикризисных мер по поддержке жилищного строительства в РФ, которые задекларированы целым набором Постановлений Правительства
https://nostroy.ru/nostroy/operativnyy-shtab/supports/
http://Правительство РФ разработало ряд антикризисных мер по поддержке жилищного строительства в РФ, которые задекларированы целым набором Постановлений Правительства
http://Правительство РФ разработало ряд антикризисных мер по поддержке жилищного строительства в РФ, которые задекларированы целым набором Постановлений Правительства
http://Правительство РФ разработало ряд антикризисных мер по поддержке жилищного строительства в РФ, которые задекларированы целым набором Постановлений Правительства


сейчас особенно важно

Контролировать график производства работ

Обеспечить своевременные поставки материалов

Обеспечить финансовую дисциплину

Выстроить прозрачные взаимодействия с поставщиками

Растить скорость взаимодействия с клиентами и экспертность отделов продаж

Обеспечить прозрачность финансово-управленческого учета



MACRO – комплексная автоматизация бизнеса застройщика

MACRO MACRO
ERP CRM

Программное обеспечение для управления 

строительством. Отраслевое решение 

позволяет контролировать график работ, 

оптимизировать документооборот, 

управлять ресурсами и  финансами онлайн.

Отраслевая система управления продажами, 

маркетингом и ассортиментом строительной 

компании. Позволяет автоматизировать весь 

процесс продаж: от первого обращения 

покупателя до передачи ключей.

MACRO
BANK

Програмное обеспечение для управления финансами 

застройщика: вся информация по деятельности группы 

компании в единой системе, сокращение человеческого 

фактора в работе, автоматическое формирование 

финансовой и банковской отчетности.




Как КОНТРОЛИРОВАТЬ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ? 

71% строительных компаний ведет учет графика производства работ в формате 

таблиц Excel. Значительно реже встречаются цифровые системы, адаптированные 

под требования строительных компаний. 



Контроль исполнения строительного проекта

Мониторинг отставания от планового срока 
начала/окончания работ

Формирование структуры затрат строительного 
проекта

Единый инструмент  работы руководителя 
проекта, прораба, строительного контроля

Macro  Модуль «Стройка»ERP

Как КОНТРОЛИРОВАТЬ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ? 



Как ОБЕСПЕЧИТЬ СВОЕВРЕМЕННЫЕ ПОСТАВКИ МАТЕРИАЛОВ? 

Управление заказами и поставками ТМЦ на строительную площадку происходит 

чаще всего с использованием бумажных носителей, таблиц Excel, мессенджеров и 

электронной почты. 



Данные способы работы с заявками и учетом движения ТМЦ не поддаются 

качественной аналитике и учет ТМЦ становится значительно сложнее. 



Контроль над всем циклом поставок материалов 
на строительную площадку

Автоматическое формирование плана снабжения 

из смет

Согласование заказов со стройплощадки и 
обработка коммуникаций с поставщиком

Контроль поступления материалов и 
распределения их по подрядчикам

Снижение временных затрат на ведение 
материально-финансового учета

Macro  Модуль «Снабжение»ERP

Как ОБЕСПЕЧИТЬ СВОЕВРЕМЕННЫЕ ПОСТАВКИ МАТЕРИАЛОВ? 



Как обеспечить финансовую дисциплину?

Одним из следствий нарушения финансовой дисциплины могут быть простои на 


строительной площадке. Другие риски:



– невозможность получить оперативную отчетность по статусу проекта



– невозможность заблаговременно проанализировать ситуацию и предпринять 


действия для предотвращения простоев. 



Из-за этого строительная компания зачастую несет финансовые и репутационные 


потери. 



Как обеспечить финансовую дисциплину?

Ведение управленческого учета движения 
денежных средств в рамках осуществления 
строительного проекта

Формирование платежного календаря, бюджета 
движения денежных средств

Автоматическая увязка движения денежных 
средств с процессами, проходящими в работе 
с контрактами и снабжении

Macro  Модуль «Финансы»ERP



Как ВЫСТРОИТЬ ПРОЗРАЧНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОСТАВЩИКАМИ? 

Невозможно выстроить прозрачные взаимодействия с поставщиками и 

контрагентами, когда все коммуникации между компаниями происходят в 

мессенджерах и электронной почте.



Отсутствие единого поля для коммуникаций с поставщиками влияет на поставки 

ТМЦ, организацию производственно-строительных работ и другие процессы.



Управление строительными и хозяйственными 
контрактами

Контроль исполнения подрядчиком договорных 
обязательств

Формирование оплат и удержаний

Связь планово-экономических показателей 

с графиком строительства

Электронный документооборот с подрядчиками

Macro  Модуль «Документы»ERP

Как ВЫСТРОИТЬ ПРОЗРАЧНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОСТАВЩИКАМИ?



Расширение и контроль пула рекламных каналов. Работа с доверием к бренду

Прокачка компетенций менеджеров

Новые способы продаж: трейд-ин, рассрочка, банковские продукты

Агентский канал

Управление ассортиментом

Ускорение цикла сделки

Управление спокойствием клиентов

как растить скорость взаимодействия с клиентами?



Учёт клиентских 
заявок из любых 
источников

Управление 
ассортиментом

Электронное 
согласование 
сделок

Учёт финансов и 
платежей 
по сделкам

Сквозная 
отчетность  
для отдела продаж

Интеграция с любой 
телефонией и другими 
системами

Кабинет 
агента

Кабинет 
клиента

Интерактивный 
каталог 
недвижимости 
на сайте

Передача 
квартир

Управленческие 
дашборды

Динамическое 
ценообразование

Автоматическое 
открытие 
эскроу-счетов  
в Сбербанке

Распознавание 
документов

Базовые возможности MacroCRM

Дополнительные возможности



как обеспечить прозрачность финансово-управленческого учета? 

Проблемы ведения отчетности в Excel:



Человеческий фактор влечет ошибки и иные риски


Дополнительные трудозатраты  на подготовку и проверку отчетности


Разрозненные учеты компании грозят операционными рисками



Работа с банком в режиме онлайн

Гибкая настройка структуры распределения по 
статьям затрат

Договорная работа в одном окне

Реестры платежей

Построение отчетности

Macrobank

Как обеспечить прозрачность финансово-управленческого учета? 



Богдан Ядыкин

+7 (923) 617-86-26 

@ya_Bogdan_2022

bogdanmacrocrm@gmail.com 

Спасибо за внимание! Вопросы?

8 (800) 500–85–48

to@macrodigital.ru

macrodigital.ru

mailto:alexander.lazarev.sib@gmail.com
mailto:to@macrodigital.ru
https://macrodigital.ru/

