
Автомобильная отрасль:

Ford Motor Company

General Motors

Jaguar / Land Rover

Toyota Motor

Volvo

Консалтинг / Рекрутмент:

SGS Group

E&Y

Недвижимость:

Horus Capital

Розничные сети:

Х5 Retail Group

Энергетическая и сырьевая отрасль:

Иркутскэнерго

Норильский никель

OGK-5

Кварц 

Нефтяная отрасль и производство нефтепродуктов:

РН-Транс

Shell

Производство продуктов питания:

Coca-Cola

McDonalds

Pepsico

Солнечные продукты

В «7 ШАГОВ» является одним из 

ведущих специалистов в области 

финансового и управленческого учета. 

Консультирует, разрабатывает и 

проводит программы по 

стратегическому планированию, 

управленческому учету, финансовому 

анализу проектов, управлению 

проектами. Также является экспертом 

по адаптации международных 

программ по финансам и 

компенсациям (GRP) для российской 

аудитории.

Экспертный, вдумчивый, 

структурированный стиль подачи 

информации помогает участникам 

программ, которые проводит Анна, 

разобраться в сложных финансовых 

формулах и понять, как они могут 

применять их на практике.

Анна Матвеева
Cтарший тренер

«Человек может и хочет развиваться, чтобы максимально использовать 
данный природой потенциал».

Области экспертизы
Финансовый и управленческий учет

Финансовый анализ

Стратегическое планирование

Образование и сертификаты
Образование: Приборостроение, 
Московский Технический 
Университет им. Н.Э. Баумана, 
Курсы повышения квалификации, 
Всесоюзный заочный финансово-
экономический институт, Учебно-
методический центр РЭА им. Г.В. 
Плеханова

▪ Курс «Корпоративный финансовый учет», 
Школа глобального бизнеса Thunderbird, 
США

▪ Годовая программа по коучингу, Институт 
коучинга, Санкт-Петербург

▪ «HR-коучинг», курс Елены Белугиной, 
Международный институт коуч-
менеджмента

▪ Сертифицированный тренер по 
программам Института Кена Бланшара, 
The Ken Blanchard Companies: SLII®, 
Руководство собой, Руководство 
командой, Руководство в условиях 
изменений

▪ Сертификация «Fundamentals of Sales 
Compensation», WorldatWork, США

Форматы работы
Очные программы 

Мастер-классы 

Онлайн-формат

Коучинг

Клиенты

Более того благодаря своему 

большому опыту в бизнесе, финансах 

и обучении Анна регулярно 

разрабатывает кейсы, которые 

помогают участникам углубиться в 

предмет, применить полученные 

знания в ходе разбора кейса и 

задуматься о зонах развития.

До прихода в «7 ШАГОВ» в 2014 году 

имела значительный практический 

опыт работы в бизнесе. Начинала 

свою карьеру как программист в 

области экономики и финансов в 

Газпроме, работала финансовым 

контролером в компании Texaco

Petroleum Development Со, 

финансовым менеджером в 

фармацевтической компании 

SmithKline Beаcham, где реализовала 

проекты автоматизированной 

подготовки финансовой отчётности по 

USGAAP и IFAS.

«

www.seven-steps.ru+7(925)135-16-22
7  Ш А Г О В

Телекоммуникационные услуги:

ВымпелКом

Orange

Ростелеком

Nokia

Технологии и оборудование:

Caterpillar

Kaspersky Laboratory

TetraPak

Siemens

John Deere

Фармацевтика и косметика:

Abbott

Pfizer

Roche

Novartis

Allergan

Bayer

СМИ / Реклама:

Gallery

Independent Media


