ОКСАНА СЕРГЕЕВА
ОСНОВАТЕЛЬ АГЕНТСТВА SPEKTIVA
И КЛЮЧЕВОЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ.
ЭКСПЕРТ В СФЕРЕ КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ
И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА

ОБ ЭКСПЕРТЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

•
•
•
•
•

Высшее экономическое образование
Британский институт финансового менеджмента
ICFM - Institute of Certified Financial Managers,
United Kingdom
Диплом ACCA DipIFR (rus) - международная
финансовая отчетность Ассоциации Присяжных
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Диплом Сертифицированных Бухгалтеров (АССА)
на русском языке – МСФО ДипИФР (рус)
Диплом MBA General Management

ОБ ЭКСПЕРТЕ
ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК
СТАЖ В ФИНАНСОВЫХ ДЕПАРТАМЕНТАХ КРУПНЫХ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ С 2001 ГОДА:

Директор по экономике и финансам АО
«Волгабурмаш» - производство бурильного
инструмента для нефтегазовой отрасли

Член совета директоров ОАО «Уралбурмаш» производство бурильного инструмента для
горнорудной отрасли

Директор по экономике и финансам ОАО
«Самарский подшипниковый завод» - производство
подшипников

Ассоциация «Версиво» - финансовый департамент
Управляющей компании, Начальник отдела.

ЗАО «Самарский гипсовый комбинат» - руководитель
отдела экономики
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ООО «Самарский стройфарфор» планово-экономический отдел, отдел труда и
заработной платы

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

•
•
•
•
•
•
•
•

Управление финансами в производственной
группе компаний с оборотом 2,5 млрд рублей в
год.
Построение с нуля и управление финансовой
командой до 50 чел.
Успешно реализованы проекты внедрения
системы Бюджетирования и Управленческого
Учета, в том числе с разработкой методической
документации, регламентов, маршрутов
исполнения и чек-листов контроля на 3 заводах с
оборотом от 1,5 млрд.руб.
Внедрена система Консолидированной
Управленческой отчетности производственного
Холдинга, в том числе по Международным
стандартам финансовой отчётности (МСФО)
Организовано единое Казначейство по группе
компаний федерального холдинга с оборотом
более 3 млрд.руб.
Разработано более 35 Бизнес-планов для
инвестиционных проектов по строительству
новых производств, расширению
производственных линий, выделению
продуктовых линий в отдельные направления
Внедрена система управления ВЭД по
импортно-экспортным сделкам на предприятии
международной торговли
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Организовано проведение аудиторских проверок
при содействии компаний большой четверки
Deloitte, Ernst&Young, KPMG.

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

•
•
•
•
•
•

Участие в Due Diligence при подготовке и
проведении сделок М&А
Опыт оптимизации бизнес-процессов компании:
лучшим результатом такой оптимизации было
сокращение издержек на 25%; сокращение сроков
подготовки отчетности c 30 до 5 дней
Многолетний опыт внедрения CRM-системы,
автоматизации управленческого учета,
разработки и внедрения бюджетных форм
планирования
Проведена оптимизация структуры финансовой
службы с численностью от 10 до 60 чел.
Успешный опыт прохождения налоговых
проверок, участия в арбитражных судах по делам
о налоговых правонарушениях, прохождения
проверок органами внутренних дел (ОНП)
Глубокое понимание всех операционных этапов
деятельности компании: закупки, производство,
продажи, логистика, склад. Опыт их разработки и
внедрения, написания регламентирующей
документации, управления и оптимизации.
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ТЕМЫ
ВЫСТУПЛЕНИЙ
РАССКАЖУ КАК:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

кратно увеличить прибыль, когда рынок падает;
повысить точность финансовых прогнозов на
любом горизонте планирования;
найти недорогие и удобные источники
финансирования для производственных
предприятий;
точно определить финансовое состояние
предприятия;
сделать планирование и контроллинг
максимально полезными для бизнеса;
с выгодой для компании использовать налоговые
инициативы;
не загубить компанию «новыми решениями»;
найти и сократить ненужные расходы;
и многое другое от эксперта с 20-летним стажем в
малом, среднем и крупном бизнесе в сфере
машиностроения, химической, лёгкой и пищевой
промышленности, медицины, сельского хозяйства,
нефтехимии, строительства, торговли и услуг.

ВОЗМОЖНА РАЗРАБОТКА ТЕМЫ
ПОД КОНКРЕТНЫЙ ЗАПРОС

Контакты
ОКСАНЫ СЕРГЕЕВОЙ

СТАТЬИ ОКСАНЫ:
https://vc.ru/u/599148-oksana-sergeeva

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО:
https://www.youtube.com/channel/UCAG8WrldCqgRL5NjlSwzGyw

