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Организаторы: 
 
 
 
 
 

 
 
Международная конференция 

«Практика постановки управленческого  учета и 
бюджетирования» 
13 ноября 2018 года, 10:00 – 16:00 | Киев, «INVERIA flow space» 
 

Основные цели конференции: 
 обсуждение актуальных вопросов, возникающих на этапе внедрения и 

совершенствования систем управленческого учета, 

 обмен опытом использования современных инструментов и подходов, 
направленных на повышение конкурентоспособности компаний, 

 встречи ключевых игроков украинского рынка с лидерами международных 
профессиональных организаций (CIMA, IFA/IPA). 
 

К участию в конференции приглашен официальный представитель CIMA в Украине 
Наталья Вовчук. 
 
Вопросы, которые обсуждаются на конференции, интересны: экономистам, 
бухгалтерам, финансовым директорам, аудиторам, внутренним аудиторам, аналитикам 
предприятий, банков и страховых компаний, а также всем специалистам, связанным с 
предоставлением и использованием финансовой информации. 
 
Организаторы: 

1. Business Education Solutions (bes-ua.com). 

2. RSM Ukraine (rsm.ua). 

Партнеры: 
1. Эдинбургская бизнес-школа в Восточной Европе (britishmba.in.ua). 

2. Новое время (nv.ua). 

 

Предварительный состав спикеров: 
Джонатан Барбер – директор по развитию IFA/IPA (UK).  
Тема: «Изменения ландшафта  профессии Бухгалтер и влияние технологий на 
отчетность и практику работы».   

Евгений Пенцак, Ph.D., Lausanne University, профессор финансов KMBS, научный 
руководитель программы Master of Banking and Finance KMBS. 

http://britishmba.in.ua/
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Тема: «Макроэкономические тренды и их влияние на формирование прогнозов 
продаж». 

Алма Алтаева, IFA/IPA, Казахстан, директор компании «Бусар-Консалтинг».  
Тема: «Принятие решений в условиях неопределенности». 

Елена Барышникова, МВА, АССА, СIMA Cert PM Rus, IFA/IPA, Ph.D.  
Тема: «Управленческий учет как услуга. Требования пользователей к качеству 
финансовой информации». 

Юлия Виноградова, CFO группы компаний EVO.  

Кейс: «Бюджетирование как система ценностей, а не система ограничений».  

 

Василий Шалига, CFO компании «Агросем».  

Кейс: «Опыт применения модели ABC-costing для повышения эффективности».  
 

Елена Сугакова, СIMA Cert PM Rus, IFA/IPA, ACCA DipFR (rus), зам. генерального 

директора по финансовой работе ООО «Клуб сыра».  

Кейс: «Опыт гармонизации моделей управленческого учета глобальной компании и 

локального украинского предприятия». 
 

Сергей Рогозный, член Совета ФПБАУ, сертифицированный аудитор, ACCA DipFR (rus), 

CAP, IFA/IPA 

Тема: «Новый отчет руководства: о рисках и планах публично». 
 

Виктория Никитина, финансовый директор ЧП «НПФ СВК», IFA/IPA    

Кейс: «Максимизация прибыли при организации производства и поставок мебели с 

использованием линейного программирования». 
 

Валерий Поворотний, бизнес-коуч, консультант по вопросам управления; 

Федотов Александр, консультант по вопросам управления    

Кейс: «Барьеры и вызовы при постановке управленческого учета в малом бизнесе». 
 

Павел Давыденко, CAP, ACCA DipIFR (rus), CIMA Cert PM Rus, финансовый директор ООО 

«Алеана».  

Кейс: «Оптимизация производственной программы в условиях ограниченного 

ресурса». 
 

Юлия Романцова, коммерческий директор MAY FOODS Europe.  

Тема: «Значение показателей управленческого учета для внутрикорпоративной 

коммуникации». 
 

Ольга Корень, начальник финансового отдела ЧАО «Лантманнен Акса».  

Кейс: «Анализ прибыльности продуктов (DPP) с использованием Power BI» 

 
Стоимость участия:  
- стандартная стоимость – 3990 грн*. с одного участника 
- при регистрации и полной оплате до 30.09.18 - стоимость 3290 грн.* 
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* - цена указана без учета налогов. 
В стоимость включены: организационный сбор, регистрационный сбор, участие в 
конференции, фуршет. 
 

Для регистрации на конференцию свяжитесь с нами любым удобным для Вас 
способом: 
по телефонам: (044) 391 51 82 (многоканальный), 407 39 20  
по e-mail, отправив письмо на bes.uakiev@gmail.com 
через наш сайт https://bes-ua.com/apply  
через Гугл-форму http://bit.ly/2wljBRE  

mailto:bes.uakiev@gmail.com
https://bes-ua.com/apply

