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Письмо от финансового директора

Обращение к коллегам —
финансовым директорам
За два года с момента проведения нашего последнего исследования среди
финансовых директоров по всему миру изменилась экономическая
ситуация, которая поставила перед предприятиями как традиционные, так
и новые задачи. Усилилось давление на финансовых директоров, но
вместе с тем возникли и новые возможности — в частности, возможность
кардинальным образом изменить миссию финансового подразделения.
Сотрудники корпорации IBM считают, что в сложные времена всегда
возникают возможности для позитивных и трансформационных изменений,
и поэтому результаты исследования меня радуют, поскольку они
свидетельствуют о том, что ведущие предприятия начинают прокладывать
новый курс своего будущего развития. Для их финансовых подразделений
характерен как высокий уровень эффективности, так и наличие
достаточных ресурсов, обеспечивающие глубокое понимание бизнеса,
которое помогает решить задачи, воспользовавшись при этом
возможностями всего предприятия.
Мы называем такие финансовые подразделения интеграторами
преимуществ.
Интеграторы преимуществ умеют работать в условиях неопределенности и
по всем показателям, которые мы рассматривали, а именно: рост доходов,
прибыль до вычета процентов, налогов и амортизационных отчислений
(EBITDA) и прибыль на инвестированный капитал (ROIC), их предприятия
обгоняют аналогичные компании. Их успех обусловлен в значительной
мере умением превосходно интегрировать информацию в рамках всей
компании, анализировать ее и превращать в конкурентный актив — новый
уровень интеллекта. На таких предприятиях наиболее передовые идеи
применяются в рамках всей компании, начиная со стратегического
планирования и заканчивая оптимизацией операционной деятельности, а
также используются для управления рисками, сокращения издержек и
выявления новых возможностей для развития.
Другими словами, интеграторы преимуществ получили новую роль — они
помогают бизнесу принимать решения в рамках всего предприятия
качественнее, быстрее и с большей уверенностью относительно
ожидаемых результатов. Данный потенциал реализуем с помощью
парадигмы разумной планеты, которая предполагает получение
информации в сложных и изменчивых условиях и использование ее для
получения предиктивного понимания, обеспечивающего компании
конкурентное преимущество. В то же время, как показало наше
исследование, многим финансовым подразделениям еще только предстоит
воспользоваться данной возможностью — или осуществить свои
ожидания.
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В течение почти десяти лет финансовые директора заявляли о своем
стремлении перенести часть времени, которое их подразделения тратят
на работу с транзакциями, в более значимые области, включая анализ и
поддержку принятия решений. Однако с 2003 года, распределение
времени осталось практически неизменным, а финансовые отделы
продолжают тратить половину своего рабочего времени на обработку
транзакций.
Результаты нашего исследования продемонстрировали растущий разрыв
между финансовыми подразделениями, которые обладают достаточной
эффективностью и пониманием, а значит, демонстрируют высокие
показатели работы, и финансовыми подразделениями, которые не могут
предпринять действия для достижения базовых целей.
Я уверен, что результаты и мнения свыше 1900 финансовых директоров и
финансовых руководителей высшего звена, которые принимали участие
в данном исследовании, окажутся полезными в течение многих лет для
таких финансовых подразделений, равно как и для тех, кто выступает в
новой роли интеграторов преимуществ.
Я также хочу выразить благодарность всем участникам нашего
исследования.

Марк Лоуридж (Mark Loughridge)
Старший вице-президент и финансовый директор
Корпорация IBM
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Новые интеграторы преимуществ

Краткий обзор
Для финансовых директоров нынешний экономический спад стал
поворотным событием, однако, во многом неожиданным образом.
Оказавшись в центре всеобщего внимания, финансовые директора и их
подразделения должны были в срочном порядке решать насущные
проблемы с приобретением капитала, обеспечением поступления средств
и доходов. Однако в силу изменчивости ситуации и общей экономической
неуверенности они также вовлекались в обсуждения на уровне совета
директоров относительно прогнозов, прибыльности, управления рисками и
стратегических решений, связанных с цепочкой поставок,
ценообразованием и производством. В результате финансовые директора
приобрели большее влияние на уровне предприятия.
Данное изменение подтверждается результатами нашего исследования
«Global CFO Study», проведенного в 2010 году на основании данных,
которые были предоставлены 1900 финансовыми директорами и
финансовыми руководителями высшего звена по всему миру1. Несмотря на
то, что важность основных областей ответственности финансовых
организаций никоим образом не уменьшилась, резко увеличилась
необходимость уделять больше внимания проблемам всего предприятия.
Проще говоря, генеральные директора и советы директоров ожидают от
финансовых директоров большей прагматичности и понимания.
К сожалению, результаты нашего исследования также показали, что
финансовые подразделения обладают недостаточной для этого
эффективностью, особенно в ситуациях возросшей ответственности и
влияния, когда успех всей компании зависит от советов финансового
директора. Свыше 45 процентов финансовых директоров указали, что их
финансовые подразделения не эффективны в областях, связанных с
выработкой стратегии, интеграцией информации, управлением рискам. все
эти темы неоднократно затрагивались в наших исследованиях, которые
проводились в 2005 и 2008 гг. В условиях, когда рост ожиданий опережает
фактическое увеличение эффективности, финансовые организации
сталкиваются с растущим качественным разрывом между ожиданиями и
результатами их деятельности.
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Интеграторы преимуществ уменьшают разрыв

Эффективность финансовой организации

Тем не менее, наше исследование также выявило и положительный
момент — группу финансовых подразделений, которые обладают
определенным набором функциональных возможностей, выгодно
отличающих ее от других аналогичных организаций. Эти подразделения,
которые мы называем интеграторами преимуществ, более эффективны во
всех оценивавшихся областях и обладают значительными
преимуществами в управлении корпоративными рисками, измерении и
мониторинге показателей работы бизнеса, а также в достижении
понимания благодаря информации, которая интегрируется в рамках всего
предприятия и по всем административным направлениям.

Интеграторы преимуществ
Ограниченные консультанты
Дисциплинированные операторы
Счетоводы

Понимание бизнеса
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Более впечатляющим является тот факт, что интеграторы преимуществ
поняли, как можно обеспечивать стабильные результаты работы бизнеса
даже в период рыночной нестабильности. По всем финансовым
показателям, которые мы рассматривали (валового дохода, баланса
доходов и расходов, балансового отчета, потока денежных средств и
операционной эффективности) их предприятия опережают конкурентов
(см. рисунок 1).
Итак, что отличает данную группу организаций?
Рисунок 1

Интеграторы преимуществ постоянно демонстрируют более высокие показатели.
Для их предприятий характерен более высокий совокупный среднегодовой темп роста
(CAGR) прибыли до вычета процентов, налогов и амортизационных отчислений
(EBITDA) и доходов, а также более высокая средняя прибыль на инвестированный
капитал (ROIC).
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Сочетание, а не отдельные возможности
Интеграторы преимуществ преуспели в двух ключевых областях:
финансовой эффективности и понимании бизнеса. Для сокращения
сложности финансовых операций они внедрили такие общие для
финансовой организации процессы, как сбор данных от источника к
отчету и стандартизация метрик и показателей (например, составных
частей валовой прибыли). Финансовая эффективность делает их более
масштабируемыми и оперативными.

Краткий обзор

Они также обладают значительными возможностями в понимании бизнеса.
Их понимание помогает повышать операционную эффективность, выявлять
рыночные возможности, быстрее реагировать и, в конечном итоге,
прогнозировать изменения бизнес-среды. Для получения таких
функциональных возможностей они используют значительно более
высокий уровень интеграции информации в рамках всего предприятия,
аналитические способности, которые могут эффективно сотрудничать с
бизнесом, и более зрелые формы анализа, например интегрированные
планирование и прогнозирование, использование сценариев и
предиктивного моделирования.
Все вышеназванные функциональные возможности по отдельности
создают преимущества с точки зрения показателей работы, однако вместе
они обеспечивают значительно большее. Эффективно выполняя свои
ключевые финансовые функции и предоставляя критически важные
достоверные сведения, крайне необходимые для бизнеса, интеграторы
преимуществ помогают своим компаниям принимать значительно более
взвешенные решения. Доказательством служат показатели деятельности
компаний.
Обоснование сделанных выводов приводится в следующих главах:

Сравнение ожиданий и реальных показателей
Готовность финансовых организаций к расширению их роли

Эффект мультипликации

Улучшение показателей работы путем сочетания эффективности и
понимания

Понимание как фактор создания преимуществ

Понимание бизнеса и способы усиления аналитических возможностей
организаций

Эффективность как основа

Почему эффективность финансового подразделения важна как никогда
ранее и как быстрее ее достичь

Как стать интегратором преимуществ

Как финансовые подразделения могут помочь предприятиям принимать
более взвешенные деловые решения
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Сравнение ожиданий и реальных показателей:

Увеличивающийся
разрыв
«Великая глобальная рецессия» повысила
роль финансового директора на предприятии.
Но готовы ли финансовые директора и их
подразделения воспользоваться этой
возможностью?
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«Финансовые директора
теперь живут в
изменившемся мире, в
котором технические навыки
учета не столь важны.
Финансовые подразделения
должны сблизиться с
бизнесом и выступать в роли
партнера для достижения
целей. Они также должны
обладать достаточной
уверенностью для участия в
принятии решений».
Пол Велан (Paul Whelan),
финансовый директор,
Telefonica O2 Ирландия

Новые интеграторы преимуществ

Глобальный экономический кризис необратимым образом изменил
бизнес и правительства всего мира. Кроме того, финансовые директора
полагают, что нестабильность и неопределенность в экономике
продолжатся. Как выразился один финансовый директор из США,
«моим самым большим страхом является неизвестность в отношении
срока, на протяжении которого продлятся нынешние экономические
условия». В действительности свыше двух третей наших респондентов
считают, что тенденция к уменьшению расходной базы предприятия,
более быстрому принятию решений и обеспечению большей
прозрачности для внешних заинтересованных сторон увеличится в
течение следующих трех лет.
В силу экономического кризиса и продолжающейся экономической
неопределенности финансовые директора оказались в центре
всеобщего внимания, вне зависимости от готовности их финансовых
подразделений к такому повороту событий. Они стали ключевыми
руководителями, предоставляющими ответы на вопросы генеральных
директоров и советов директоров. Как удачно выразился один
канадский финансовый директор, «в такое время роль финансового
директора является наиважнейшей в компании».
Влияние таких изменений становится достаточно очевидно из
результатов нашего исследования. Свыше 70 процентов финансовых
директоров предоставляют рекомендации или играют критически
важную роль в принятии решений в таких областях, как уменьшение
корпоративных рисков, построение инновационных бизнес-моделей и
выбор ключевых метрик, связывающих показатели работы компании со
стратегией (см. рисунок 2).

Сравнение ожидаемых и реальных показателей: увеличивающийся разрыв

Рисунок 2

Финансовые директора в значительной степени вовлечены в принятие решений в рамках
всего предприятия.
Теперь их влияние распространяется далеко за пределы традиционного
финансового контроля и надзора.
°ÌÍ½¿ÈÂÊÅÂÎÊÅÃÂÊÅÂÉÍ½ÎÒËÁË¿ÌÍÂÁÌÍÅÜÏÅÜ







Ø¾ËÍÇÈÛÔÂ¿ØÒÌËÇ½Ä½ÏÂÈÂÆÚÑÑÂÇÏÅ¿ÊËÎÏÅ







°ÌÍ½¿ÈÂÊÅÂÇ½ÌÅÏ½ÈÙÊØÉÅ½ÇÏÅ¿½ÉÅ







°ÌÍ½¿ÈÂÊÅÂÍÅÎÇ½ÉÅ







ª½ÄÊ½ÔÂÊÅÂÌÍÅËÍÅÏÂÏË¿ÌÍÅÍ½ÎÌÍÂÁÂÈÂÊÅÅÍÂÎÐÍÎË¿











®ÏÍ½ÏÂÀÅÔÂÎÇËÂÌÈ½ÊÅÍË¿½ÊÅÂÁËÒËÁË¿


¥ÊÊË¿½ÓÅËÊÊØÂ¾ÅÄÊÂÎÉËÁÂÈÅ







®ÏÍ½ÏÂÀÅÜÐÌÍ½¿ÈÂÊÅÜÅÊÑËÍÉ½ÓÅÂÆ



§ËÊÎÐÈÙÏ½ÊÏ Ê½ÌÍÅÉÂÍ ËÏ¿ÂÔ½ÛÖÅÆÄ½
ÌÍÂÁËÎÏ½¿ÈÂÊÅÂÍÂÄÐÈÙÏ½ÏË¿½Ê½ÈÅÄ½Å
ÁËÎÏË¿ÂÍÊØÒÎ¿ÂÁÂÊÅÆ





¨ÅÓË ËÏ¿ÂÏÎÏ¿ÂÊÊËÂÄ½ÌÍÅÊÜÏÅÂÍÂÕÂÊÅÆ
Ê½ÌÍÅÉÂÍ Ä½ÎËÄÁ½ÊÅÂÌÈ½Ê½

Расширение роли финансовых подразделений также нашло свое
отражение в приоритетности задач, которые выполняются финансовыми
директорами. При оценке важности различных действий финансовые
директора на первое место поставили предоставление информации для
выработки стратегии предприятия. В течение последних пяти лет
важность всех действий, связанных с предприятием в целом, возросла, и
по некоторым действиям значительно (см. рисунок 3). Как заметил
руководитель из Индии, «рецессия явно показала, что финансовым
подразделениям следует лучше разбираться в бизнесе».
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Рисунок 3

За последние пять лет финансовые директора стали уделять больше внимания
предприятию в целом.
Свыше 70 процентов финансовых директоров указали, что данные действия в рамках
всего предприятия являются очень важными или даже критическими.
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В списке задач, стоящих перед финансовыми организациями, две задачи
— интеграция информации и управление рисками — получили наибольшее
значение. С 2005 года важность интеграции информации выросла в более
чем два раза, что отражает значительный рост объемов информации и
скорость обмена информацией в сегодняшних компаниях. Как заявил
финансовый директор из Китая, «будь у меня полная свобода действий,
интеграция информации стала бы для меня главной задачей. К сожалению,
в настоящее время имеется слишком много препятствий как на уровне ИТ
так и на уровне бизнес-подразделений».
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Интеграция корпоративной информации имеет большое значение,
поскольку позволяет лучше понять бизнес. Для достижения
всеобъемлющего и глубокого понимания бизнеса, необходимого для
успешного исполнения своей роли, финансовая организация должна
иметь доступ к интегрированной как финансовой, так и операционной
информации. Определяя приоритеты таким образом, финансовые
директора не только признают серьезность и важность задач по
управлению информацией, но также и свою ответственность за решение
таких задач.
Финансовые директора уделяют внимание не только интеграции
информации, но, в конечном итоге, пониманию связей той или иной
метрики или показателя с определенным результатом, а также
пониманию того, какая информация должна быть доступна каждую
неделю, день или час в реальном времени. В сущности, это и есть
проактивное управление информацией — формализованный процесс
управления важной информацией и обеспечение ее точности.
По сравнению с 2005 годом финансовые директора стали уделять почти в
два раза больше времени управлению корпоративными рисками. Такое
развитие событий не является недавним открытием. Еще в ходе нашего
предыдущего исследования за 2008 год финансовые директора признали
наличие существенных недоработок в сфере управления рисками.2 Две
из трех компаний с доходами свыше 3,5 млрд. фунтов стерлингов за
предшествующие три года столкнулись с материальными рисками. Из них
42 процента признали, что они не были надлежащим образом
подготовлены.
Мы считаем, что резкое увеличение важности управления рисками
является дополнительным свидетельством расширения сферы
ответственности финансовых директоров. Руководители финансовых
подразделений теперь не сконцентрированы только на финансовых
рисках, но и во все большей мере участвуют в процессе снижения
корпоративного риска во всех его формах, будь то стратегические,
операционные, геополитические, юридические или экологические риски.
Все формы рисков, в конечном итоге, имеют финансовые последствия, и
именно по этой причине финансовым директорам крайне важно
участвовать в управлении рисками.

«Финансовое подразделение
добивается наибольшего
успеха, когда понимает, что
на самом деле происходит в
компании, может
эффективно поделиться
таким пониманием, а также
может при необходимости
оказать влияние на
происходящее».
Giulio Terzariol,
финансовый директор,
Страхования компания Allianz Life,
Северная Америка

16

Новые интеграторы преимуществ

Очевидно, что требования к работе финансовых подразделений быстро
увеличиваются. В соответствии с оценками, которые финансовые
директора дали собственным подразделениям в областях, связанных с
работой предприятия в целом, эффективность финансовых подразделений
является недостаточной (см. рисунок 4). По мере роста требований
возникает следующий ключевой вопрос: Как финансовые организации
могут ликвидировать увеличивающийся разрыв между ожиданиями и
реальными показателями их деятельности?

Рисунок 4

Эффективность не соответствует важности.
Финансовые организации сталкиваются с существенными разрывами по многим
показателям, но в особенности в сфере критически важных действий на уровне всего
предприятия.
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Оглядываясь назад, чтобы
двигаться вперед
Д-р Джон Персивал, адъюнкт-профессор финансового дела
Уортоновская школа бизнеса, Пенсильванский университет
Очевидно, что в настоящее время финансовые директора вынуждены двигаться по
двум различным направлениям. С одной стороны, от них требуется смотреть в
будущее, а с другой стороны, от них требуется предоставление точной
информации о прошлом. Компании сталкиваются со сложными вопросами
касательно будущего роста. Финансовые директора играют важную роль по
предоставлению другим руководителям высшего звена всей корпорации и
бизнес-подразделения крайне важной финансовой информации и идей о будущем
направлении стратегического развития бизнеса. Одновременно с этим, наличие
закона Сарбейнса-Оксли заставляет их более ответственно относиться к
предоставлению высококачественной и прозрачной финансовой информации для
измерения прошлых событий.
Заглядывая в будущее, компании оказываются перед выбором наиболее важного
для них: норма прибыли или рост. Финансовым подразделениям крайне важно
донести до всех участников, что необходимо добиваться и выполнения нормы
прибыли и показателей роста одновременно. По мере того как компании
приступают к использованию таких процессов как планирование сценариев для
идентификации будущих бизнес-возможностей, финансовые директора должны
помочь высшему руководству лучше понять, какие из этих возможностей
являются наиболее значимыми для компании с финансовой точки зрения. Другие
компании увидят и воспользуются теми же возможностями. Финансовые
директора должны помочь очертить те возможности, использование которых с
наибольшей долей вероятности создаст конкурентное преимущество,
позволяющее компании заработать свыше стоимости капитала.
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Эффект мультипликации:

Эффективность
и понимание
И финансовая эффективность и
понимание бизнеса сами по себе
предоставляют предприятию явные
преимущества. что происходит, если эти
факторы используются совместно?
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«Нашей задачей является
концентрация руководства
предприятия на принятии
своевременных, учитывающих
риски решений путем
предоставления доступа к
необходимой значимой для
бизнеса информации и
аналитике».
Марк Батман (Mark Buthman),
финансовый директор
Корпорация Kimberly Clark

Новые интеграторы преимуществ

Анализ ответов финансовых директоров и объективных финансовых
показателей работы предприятий позволил нам выделить две ключевые
первичные особенности, которые напрямую связаны с улучшенными
показателями работы:
•

Финансовая эффективность – Степень общности процессов и данных,
которые используются в финансовой организации 3

•

Понимание бизнеса – Уровень зрелости финансового таланта,
технологических и аналитических возможностей, призванных обеспечить
оптимизацию, планирование и понимание будущего развития бизнеса.4

Эти результаты подтверждают истинность выводов предшествующих
исследований. Исследования Global CFO Study, проведенные в 2005 и 2008
годах, показали, что более высокая степень внедрения стандартов и более
точное понимание бизнеса повышают эффективность работы финансовых
организаций и всего предприятия в целом.
Однако наиболее убедительные результаты исследования за этот год были
получены при рассмотрении взаимодействия между этими двумя
функциональными возможностями. Путем сегментации ответов наших
респондентов по этим двум измерениям мы смогли исследовать, какое
влияние оказывает успешное применение одного или обоих этих
факторов.
Такая сегментация позволила выделить следующие четыре профиля
финансовой организации: счетоводы, дисциплинированные операторы,
ограниченные консультанты и интеграторы преимуществ. Сравнение этих
профилей привело к самому значительному результату нашего
финансового анализа (см. рисунок 5). По всем финансовым показателям,
которые мы исследовали, включая баланс предприятия, прибыль и убытки,
а также доходы, предприятия из категории интеграторов преимуществ
показывают более высокие результаты. Особенно значительна разница в
стабильном росте EBITDA. Но важнее разницы в показателях работы по
каждому индикатору является тот факт, что интеграторы
преимуществдемонстрируют более высокие показатели по всем
индикаторам.
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Рисунок 5

Предприятия из категории интеграторов преимуществ показывают более высокие
результаты по всем финансовым аспектам, которые использовались для оценки.
Особенно высокий рост был продемонстрирован по показателю EBITDA, который
респонденты наиболее часто называли одной из двух наиглавнейших финансовых
метрик.
¡ËÒËÁ
&#*5%"
$"(3Ä½ÈÂÏ wÀÀ $"(3Ä½ÈÂÏ wÀÀ

 

 

30*$
®ÍÂÁÊÂÂÄÊ½ÔÂÊÅÂÄ½ÈÂÏ 
wÀÀ

 

Четыре профиля финансовой
организации
Счетоводы
• Запись данных
• Контроль
• Наличие нескольких «истин»
Дисциплинированные операторы
Концентрация на финансовых
операциях
• Предоставление информации
• Интерпретация показателей
деятельности
•

 

v 

 

v 

 

 

 

 

 

Ограниченные консультанты
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Интеграторы преимуществ
Оптимизация работы
• Предиктивное понимание
• Управление рисками предприятия
• Принятие бизнес-решений
•

Поскольку на финансовые результаты влияют многие факторы, мы не
предполагали прямой связи между практическими методами работы
финансовой организации и общими показателями работы бизнеса. Однако
результаты нашего исследования все-таки показывают, что
эффективность финансовой организации и понимание бизнеса способны
изменить ситуацию.
Поскольку интеграторы преимуществ пропорционально представлены по
различным измерениям нашей выборки, мы считаем, что их более высокие
показатели работы указывают именно на лучшее качество используемых
рабочих методов и не являются следствием принадлежности к
определенной отрасли, особенностей географического расположения или
размера компании. Работа таких финансовых организацией является
отражением распространяющейся корпоративной философии, которая
стимулирует интеграцию различных функций для принятия более разумных
решений, что приводит к более высоким общим показателям работы
предприятия.

Интеграторы преимуществ отлично умеют выбирать курс в условиях
неопределенности
Помимо участия в обеспечении превосходных финансовых показателей,
интеграторы преимуществ также помогают своим компания лучше
работать в условиях экономической неопределенности. Семьдесят пять
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«Наличие четкого
обоснования позволяет нам
предсказывать и эффективно
реагировать на изменения.
Финансовый отдел прочно
врос в модель бизнеса и
выполняет широкие функции,
что позволяет непрерывно
улучшать бизнес-процессы,
обеспечивая целостность и
управляемость ими».
Айан Макдоналд (Iain Macdonald),
заместитель финансового
директора группы, BP

Рисунок 6

процентов интеграторов преимуществ считают, что их компании
предсказывают и соответствующим образом реагируют на внешние
факторы; подобную уверенность демонстрируют всего 62 процента
ограниченных консультантов и 56 процентов дисциплинированных
операторов. В действительности интеграторы преимуществ более
эффективны по всех девяти направлениям финансового плана и ключевых
финансовых областях, но в особенности — в стратегических действиях в
рамках всего предприятия (см. рисунок 6).
Стимулирование интеграции информации является основным
отличительным признаком и, вероятно, одной из главных причин, почему
интеграторы преимуществ настолько эффективны в других областях. Для
выполнения возрастающих требований по управлению рисками на уровне
предприятия, сквозной оптимизации бизнеса и т.д. они интегрируют
информацию и используют аналитические возможности для достижения
большего понимания.
Интеграторы преимуществ также значительно опережают другие
компании в области управления рисками. Восемь из десяти
интеграторов преимуществ говорят, что они уделяют значительное или
очень значительное внимание рискам, оказывая помощь своим
предприятиям в принятии решений.
Интеграторы преимуществ опережают другие компании по всем показателям
деятельности финансовой организации.
Наибольшего преимущества они достигли в области интеграции информации и
управления рисками.
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Только шесть из десяти ограниченных консультантов и
дисциплинированных операторов уделяют такую важность риску. Не
случайно интеграторы преимуществ в большей мере опираются на
внешнюю информацию, например экономические показатели и
конкурентную аналитику в процессе принятия решений. Они понимают,
что одностороннее видение риска больше недостаточно в нашем
взаимосвязанном мире.
Другой областью, в которой интеграторы преимуществ добились
значительных успехов, является непрерывное улучшение процессов.
Интеграторы преимуществ являются движущей силой в вопросах
стандартизации всех процессов, например процесса от заказа до оплаты
товара. Улучшенное понимание и связанные с ним факты помогают им
оптимизировать результаты процессов, что применительно к
вышеприведенному примеру привело бы к улучшениям в управлении
денежными средствами и прогнозировании.
Единственной областью, в которой интеграторов преимуществ догоняет
другая группа, является повышение квалификации сотрудников. Подобно
интеграторам преимуществ, ограниченные консультанты прилагают
усилия для повышения квалификации сотрудников, что необходимо для
получения лучшего понимания бизнеса.
Выдающаяся эффективность по всем аспектам деятельности
обеспечивает интеграторам преимуществ значительный авторитет в
рамках своего предприятия. Их советы заслуживают большего внимания.
Их вклад в большей мере стратегический. Их положение позволяет
оказывать влияние на бизнес.
Комбинация качеств составляет преимущество
Безусловно, финансовые организации могут повысить эффективность
своей работы путем внедрения одинаковых финансовых процессов и
методов интерпретации данных во всех бизнес-подразделениях и
регионах, а также путем перевода всей компании на единую финансовую
платформу. Однако если финансовая организация предоставляет только
информацию и не способствует улучшению понимания бизнеса, ее
влияние будет ограниченным.
Подобно этому, значительные функциональные возможности в области
бизнес-аналитики и достаточная квалификация сотрудников,
интерпретирующих данные и использующих данные нескольких служб,
обусловливают возможность финансовой организации помочь в оценки и
улучшении показателей работы бизнеса. Однако если используемые при
этом данные не вызывают доверия, например, в силу неконсистентных
методов сбора или определения данных, основанное на них понимание
бизнеса также не будет вызывать доверия. А время, потраченное на
расследование несоответствий и их устранение, означает
соответствующее уменьшение времени на анализ результатов и принятие
решений на их основе.

«Финансовой службе следует
расширить свою роль
консультанта и создавать
больше преимуществ.
Контроль и точность,
несомненно, важны, но нам
требуется меньше простой
статистики, а больше
анализа и понимания».
Фил Коффи (Phil Coffey),
финансовый директор,
Банковская корпорация Westpac
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Понимание
бизнеса как
фактор создания
преимуществ
Потребность в понимании бизнеса растет
гораздо большими темпами, чем способность
финансовой организации обеспечивать такое
понимание. Какие усилия необходимо
приложить, что бы превратить финансовую
организацию из поставщика финансовой
информации в источник полезных бизнесрекомендаций?
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«Бизнес-аналитика является
одной из наиболее важных
инициатив в работе
финансового подразделения.
Нам требуются сотрудники с
надлежащей квалификацией и
инструменты, и нам
необходимо поддерживать
очень тесные связи с
бизнесом».
Майк Ньюман (Mike Newman),
финансовый директор, Office Depot
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Если у руководителей оставались какие-либо сомнения в необходимости
более глубокого понимания бизнеса, а также интегрированных
операционных и финансовых данных, обеспечивающих такое понимание,
новые условия, сложившиеся в результате кризиса, такие сомнения
развеяли. Коммерческим предприятиям и государственным органам
необходимы более совершенный анализ данных, сценарное планирование
и даже возможности предиктивного прогнозирования для того, чтобы
справиться с возрастающей сложностью, неопределенностью,
изменчивостью экономической ситуации, а в некоторых регионах и со
стабильно малым ростом.
Влияние новой экономической ситуации очевидно для всех представителей
высшего менеджмента. Восемь из десяти генеральных директоров
осознают заметное влияние внешних факторов на их организации, и лишь
немногим компаниям удается адекватно реагировать на такое влияние.5
Руководители подразделений по управлению цепочками поставок считают
наипервейшими задачами повышение прозрачности цепочки поставок и
управление рисками.6 Свыше 80 процентов ИТ-директоров называют
бизнес-аналитику и анализ данных в качестве своих основных инициатив
по повышению конкурентоспособности компании .7 По всем аспектам
бизнес требует более масштабного, глубокого и быстрого понимания — и
сейчас такие требования в большей мере предъявляются финансовым
подразделениям (см. рисунок 7).
В то же время, менеджерам доступен гораздо больший объем данных, чем
когда-либо ранее. Данные поступают из большего числа источников,
включая обширные партнерские сети, растет число интеллектуальных
устройств в каждом звене цепочки поставок и увеличивается количество
автоматизированных процессов.
Значительная часть таких данных имеет отношение к финансовой
деятельности компании и в конечном итоге попадет в консолидированном
или ином виде в финансовое подразделение. В данной ситуации
финансистам предоставляется уникальная возможность: При наличии
соответствующих аналитических возможностей, включая процессы,
технологии и квалификацию сотрудников, финансовая организация может
извлечь бизнес-выгоды из разнообразной финансовой и операционной
информации. Продвинутая аналитика может помочь финансовой
организации обнаружить взаимосвязи между, казалось бы, несвязанными
данными и обнаружить зависимости, которые невозможно
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идентифицировать в ручном режиме. При наличии соответствующих
инструментов финансовая организация может внести значительный вклад
в создание конкурентных преимуществ для своей компании.
Во многом убедительность сотрудников финансовой организации в
качестве стратегических консультантов зависит от наличия превосходных
возможностей по пониманию бизнеса. Как указал финансовый директор с
Филиппин, «речь идет не только об обработке данных, но об
интерпретации полученных результатов в более широком контексте, что
делает их более значимыми для принимаемого решения».

Рисунок 7

Финансовая организация должна обеспечить как понимание событий в прошлом, так
и предвидение событий в будущем.
Как показывают приведенные примеры, понимание бизнеса должно помочь
руководителям провести оптимизацию, основываясь на показателях работы в прошлом,
и принять обоснованные решения относительно будущего.

§ÈÛÔÂ¿ØÂ¾ÅÄÊÂÎ¿ËÌÍËÎØ
• ´ÏËÎÈÐÔÅÈËÎÙ
• ®ÇËÈÙÇË Ç½ÇÔ½ÎÏË

• ÔÂÉÅÉÂÊÊËÎËÎÏËÅÏ

ÌÍË¾ÈÂÉ½

• ¬ËÔÂÉÐÚÏËÌÍËÅÎÒËÁÅÏ

• ´ÏËÌÍËÅÄËÆÁÂÏÁ½ÈÙÕÂ
• ´ÏË¾ÐÁÂÏ ÂÎÈÅÁ½ÊÊ½Ü

ÏÂÊÁÂÊÓÅÜÎËÒÍ½ÊÅÏÎÜ

• §½ÇÅÂÁÂÆÎÏ¿ÅÜ

• §½ÇË¿ØÍÅÎÇÅÅÈÅ

«¾ÄËÍÌÍËÕÈËÀË

«¾ÄËÍÊ½ÎÏËÜÖÂÀË

«¾ÄËÍ¾ÐÁÐÖÂÀË

• ½È½ÊÎ ËÏÔÂÏËÌÍÅ¾ØÈÜÒ

• ¡ËÒËÁÊËÎÏÙÇÈÅÂÊÏ½ 

• ¬ÍËÀÊËÄÅÍË¿½ÊÅÂ

• «ÌÏÅÉÅÄ½ÓÅÜÍ½ÎÒËÁË¿

• ®ÓÂÊ½ÍÊËÂ¬È½ÊÅÍË¿½ÊÅÂ

ÊÂË¾ÒËÁÅÉËÌÍÂÁÌÍÅÊÜÏÙ

ÅÐ¾ØÏÇ½Ò ÑÅÊ½ÊÎË¿ØÂ
ÌËÏËÇÅ

• ½ÍÅ½ÓÅËÊÊØÆ½Ê½ÈÅÄ

ÁËÒËÁË¿ÅÍ½ÎÒËÁË¿

ÌÍËÁÐÇÏ½ÅÍØÊÇ½

• Ê½ÈÅÄË¾ËÍËÏÊØÒÎÍÂÁÎÏ¿
• ³ÂÊËË¾Í½ÄË¿½ÊÅÂÌËÍØÊÇÐ

ÇÈÅÂÊÏÐÅÇ½Ê½ÈÐÎ¾ØÏ½

• ºÑÑÂÇÏÅ¿ÊËÎÏÙÌÍËÁ½Ã

ÅÓÂÌËÔÇÅÌËÎÏ½¿ËÇ

¿ËÄÉËÃÊËÎÏÅÁÈÜ
ÐÈÐÔÕÂÊÅÜ

ÌËÎÏÐÌÈÂÊÅÜÎÍÂÁÎÏ¿
ÅÌÍËÀÊËÄÅÍË¿½ÊÅÂ

• ¬ËÁÁÂÍÃÇ½ÍÂÕÂÊÅÆ¿

Ë¾È½ÎÏÅÎÏÍ½ÏÂÀÅÔÂÎÇÅÒ
ÅÊ¿ÂÎÏÅÓÅÆ
• ¬ÍÂÁÅÇÏÅ¿ÊËÂÅ
ÌË¿ÂÁÂÊÔÂÎÇËÂ
ÉËÁÂÈÅÍË¿½ÊÅÂÎÐÔÂÏËÉ
ÊÂËÌÍÂÁÂÈÂÊÊËÎÏÅÅÍÅÎÇË¿

28

«Для транснациональных
компаний изменения в
законодательстве и в
политической ситуации,
которые могут происходить
произвольно в любое время,
что оказывает существенное
влияние на исполнение
стратегии. Поэтому
планирование должно в
большей степени
основываться на сценариях и
обеспечивать способность к
быстрой адаптации».  
Маркус Кистлер (Markus Kistler),
финансовый директор —
Северная Азия и Китай, ABB

Новые интеграторы преимуществ

Разрывы в функциональных возможностях по обеспечению
понимания бизнеса
Несмотря на огромную важность новой роли финансовых подразделений,
их эффективность по-прежнему является недостаточной (см. рисунок 8).
«Мы сделали все, что смогли, чтобы на полшага опережать бизнес. Но
при нынешних темпах изменений полшага недостаточно», — говорит
финансовый директор из США.
В части мониторинга показателей деятельности финансовые директора
считают, что их организации вполне справляются с предоставлением
высокоуровневых показателей, однако им не хватает возможностей для
обеспечения более детального представления данных. По их мнению,
управление качеством работы всей организации также должно быть
более проактивным. «Мы должны обеспечивать систему раннего
предупреждения, которая бы увеличила уровень контроля над бизнесом»,
— пояснил один финансовый директор из Швеции.
Несмотря на тот факт, что финансовые директора назвали вклад в
стратегию предприятия приоритетом номер один, только половина
участников исследования считает, что их финансовые организации
действуют эффективно в данной области. Многие финансовые директора
считают, что их
подразделения более способны предоставлять бизнесу ретроспективу
событий, а не их перспективу.
Как признал финансовый директор из Японии, «наше финансовое
подразделение живет настоящим. Ему непривычно прогнозировать
будущее». Другой финансовый руководитель компании, работающей в
сфере логистики, так сформулировал задачу: «Финансовому отделу
необходимо перейти от вопроса о том, что мы можем сделать с точки
зрения ведения бизнеса, к вопросу о том, что нам следует делать... А это
совершенно иной вопрос. Например, мы прекрасно справляемся с
управлением качеством, но нам не хватает компетенций для понимания
эластичности спроса и желания наших клиентов платить». Такой подход
означает, что финансовой организации необходимо лучше понять
взаимодействие операционных метрик работы различных служб, включая
цепочку поставок, продажи и маркетинг, а также другие области, и
включать планы продаж и операционные планы в финансовый прогноз.
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Рисунок 8

Эффективность недостаточна в областях, которые требуют всеобъемлющего понимания
бизнеса
Aинансовые организации оценивают важность действий на уровне предприятия куда выше
собственной эффективности в этой области.
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Невзирая на то, что три четверти финансовых директоров оценили
управление рисками как очень важный или критически важный фактор,
только половина из них считает, что их организации эффективно с ним
справляются. Как заметил один финансовый директор из США, «нам
необходимо лучше понимать операционные риски и управлять ими. Совет
директоров нашей компании задает вопросы относительно
используемого нами процесса управления рисками, и рейтинговые
агентства также внимательно рассматривают данный фактор».
Среди проблемных областей по части эффективности деятельности
финансовых организаций наибольший провал наблюдается в
обеспечении интеграции информации. Будучи необходимым условием
эффективной деятельности практически в каждой сфере понимания
бизнеса, интегрированная информация, безусловно, важна. Но в то же
время ответы финансовых директоров показывают, насколько сложно
этого достичь.
Создание возможностей для лучшего понимания бизнеса
При исследовании практики работы финансовых подразделений были
определены три первичных фактора, которые оказывают наибольшее
влияние на возможность обеспечения понимания бизнеса: стандартизация
нефинансовых данных, автоматическое создание ключевых метрик и
навыки в области бизнес-анализа.
Стандартизация нефинансовых данных
Финансовые подразделения, располагающие более существенными
возможностями в области обеспечения понимания бизнеса, осознают, что
качество решений, принимаемых в рамках нескольких служб, зависит от
использования единого стандарта, принятого в рамках всего предприятия
(см. рисунок 9). Например, бизнес-подразделения должны использовать
унифицированные определения понятий клиент, продукт и сегмент канала
сбыта. Финансовый руководитель из Канады так описал ситуацию, когда
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Рисунок 9

Понимание бизнеса зависит от стандартизованных определений операционных
данных.
Больший процент финансовых подразделений, отличающихся лучшим пониманием
бизнеса, обеспечивает стандартизованный подход к определению нефинансовых данных
в рамках всего бизнеса.
«ÍÀ½ÊÅÄ½ÓÅÅÎ¾ËÈÙÕÅÉÅ¿ËÄÉËÃÊËÎÏÜÉÅ
¿Ë¾È½ÎÏÅÌËÊÅÉ½ÊÅÜ¾ÅÄÊÂÎ½
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отсутствуют единые стандарты: «Мы просто не умеем управлять каналом
сбыта, связанным с возможностями продаж клиентам. Стандартных
процессов нет, а сотрудники отдела продаж по-разному интерпретируют
данные».
Для обеспечения надежного понимания бизнеса, необходимо определить
как финансовые, так и нефинансовые исходные данные, а затем внедрить
целостный процесс сбора данных по всем бизнес-подразделениям. Как
сказал финансовый директор компании, работающей в сфере
здравоохранения, «если вы не верите исходным данным, как же вы
поверите в результаты анализа?»
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Автоматический расчет ключевых показателей
Финансовые подразделения, располагающие более существенными
возможностями в области обеспечения понимания бизнеса, чаще
прибегают к автоматическому созданию финансовых и операционных
метрик, которые являются ключевыми бизнес-показателями (см. рисунок
10). Например, вместо того, чтобы вручную обобщать данные о спросе со
стороны клиентов, поступившую от разных бизнес-подразделений,
прогнозирование выполняется автоматически с помощью данных,
полученных от систем управления цепочкой поставок. Данный тип
автоматизации позволяет быстрее предоставлять ключевую информацию
лицам, ответственным за принятие решений, что дает им больше времени
на анализ, исследование и принятие действий. Кроме того, этот тип
автоматизации обеспечивает использование стандартов и консистентность
путем систематического применения бизнес-правил к данным и расчетам,
что гарантирует наличие только одной версии «истины».
Рисунок 10

Автоматизация ускоряет достижение бизнес-понимания.
Больший процент финансовых подразделений, отличающихся лучшим пониманием
бизнеса, рассчитывает ключевые финансовые и операционные показатели
автоматически.
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Организации с большими возможностями в
области понимания бизнеса
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Понимание бизнеса как фактор создания преимуществ

Однако автоматизация не может компенсировать ошибки в бизнеспроцессах. Один финансовый директор из Швеции объясняет: «У нас есть
программное обеспечение для планирования, Но мы не используем его по
назначению. У нас нет общего процесса планирования». Для извлечения
пользы из большего уровня автоматизации процессов и доступа более
сложной аналитике финансовым подразделениям необходимо определить
множество стандартов и подходов к процессам поддержки принятия
решений, управлению информацией, алгоритмам выполнения процессов,
организации информационных панелей и формированию произвольных
отчетов.
Точно также автоматизация сама по себе не может компенсировать плохое
знание бизнеса. Финансовые организации должны определить источники и
факторы создания преимуществ, рисков в рамках всего предприятия, а
также взаимодействовать с техническими и бизнес-подразделениями для
определения причинно-следственных взаимосвязей лежащих в основе
управления по показателям. На основании этих определений
заинтересованные лица в рамках предприятия затем смогут определить, у
кого должна быть какая информация и в какое время. Финансовой
организации следует оценивать не только внутренние метрики, но также в
достаточной мере понимать специфику внешнего рынка и регуляторные
меры как на микро-, так и на макроуровне, и оценивать их влияние на
ключевые операционные и финансовые показатели.
Навыки бизнес-анализа
Концентрация внимания на бизнес-понимании зачастую подразумевает
значительные изменения в наборе навыков, необходимых финансовой
организации. Как признал финансовый директор из Бельгии, «навыки
наших сотрудников больше не соотносятся с новой работой, которую
необходимо выполнять и которая включает дополнительный анализ,
управление рисками и действия по контролю деятельности
подразделений». Финансовым организациям требуются сотрудники,
обладающие деловыми и аналитическим качествами, достаточными для
интерпретации результатов и выработки соответствующих рекомендаций.
кроме того, сотрудники должны обладать существенными навыками
межличностного общения для убедительной передачи рекомендаций и
оказания эффективного влияния на бизнес-решения.
Такое сочетание навыков обычно обходится дороже. Среди наших
респондентов свыше 54 процентов финансовых подразделений,
обладающих значительными возможностями в области понимания бизнеса,
указали, что баланс между наличием высококвалифицированных кадров и
связанных с ними расходов является критическим фактором при
построении команды.

33

34

Новые интеграторы преимуществ

Построение отношений
в рамках всего бизнеса
Д-р Джон Персивал, адъюнкт-профессор финансового дела
Уортоновская школа бизнеса, Пенсильванский университет
Сегодняшние финансовые директора должны обладать стратегическим
мышлением, в котором отсутствуют обобщения. В ходе обсуждения стратегии
наибольшим преимуществом, привносимым финансовыми директорами,
является финансовая перспектива. Финансовый директор должен быть
ключевым участником процесса разработки стратегии, но, что более важно, он
также должен быть надежным консультантом в процессе реализации стратегии.
При обсуждении последствий формулировки и исполнения стратегии
финансовые директора должны выполнять финансовый анализ так, чтобы
процесс был понятен их коллегам, не связанным с финансами, и представлять
его результаты таким образом, чтобы вносить положительный вклад в
обсуждение различных факторов, оказывающих влияние на желаемый
финансовый результат.
Финансовый анализ должен приводить к конструктивному обсуждению ключевых
факторов успеха и рисков. У финансового директора должна быть точка зрения
относительно финансовой разумности предлагаемой стратегии, и он должен
быть способен донести свою точку зрения до других руководителей
конструктивным образом. Финансовому директору недостаточно сказать «нет».
Критически важным является взаимодействия между финансовым
директором и руководителем бизнес-направления, которое бы позволило
финансовому директору конструктивно анализировать финансовую
целесообразность стратегии и концепцию руководителя бизнесподразделения. С этой целью руководителю бизнес-подразделения следует
рассматривать финансового директора как надежного консультанта,
обладающего ценным пониманием финансовой стороны вопроса. Такое
взаимодействие вероятнее всего возникает тогда, когда финансовый
директор выполняет анализ так, чтобы его результаты не были слишком
сложны, не сбивали с толку и не воспринимались как угроза; вместо этого
результаты финансового анализа должны быть конструктивными и
обогащать других руководителей знаниями. Анализ должен быть
максимально простым и концентрироваться на ключевых факторах,
оказывающих наибольшее влияние на успех или неудачу стратегии.

Понимание бизнеса обеспечивает его объемы

Конкретный пример
Malt-O-Meal:
Повышение эффективности благодаря соотнесению целевых
показателей со стратегией
Основанная в 1919 г. со штаб-квартирой в г. Миннеаполис, компания
Malt-O-Meal является одной из наиболее быстро развивающихся
зерновых компаний в Америке. В 2007 г. компания решила внедрить ряд
организационных изменений, заключавшихся в фокусировании
персонала только на достижении общего набора целевых показателей и
реализации комплексного подхода к управлению этими показателями
(Business Performance Management, ВРМ).
Инициативы начались сверху при поддержке генерального директора и
его команды, разработавшей скоринговую карту, соотнесенную со
стратегией компании. Затем Malt-O-Meal развернула основные меры в
рамках ВРМ на более низких уровнях организации, а также разработала
несколько «общих скоринговых карт», которые охватывали несколько
команд и были связаны с взаимовыгодными для них результатами.
Данные метрики рассчитывались на основе операционных данных,
получаемых из нескольких служб организации. Сегодня компания
Malt-O-Meal создает скоринговые карты более чем для 100 команд и
отдельных должностных лиц с помощью централизованной системы.
Кроме того, в компании внедрена единая точка доступа к информации по
ВРМ.
Путем обеспечения соответствия на всех организационных уровнях
компания Malt-O-Meal может управлять производственными показателями
с большей точностью и скоростью. Ее сотрудники знают, чего ожидать. У
менеджеров есть своевременная и надежная информация для принятия
более качественных решений. Например, производственные
подразделения оперируют метриками по урожайности и эффективности
использования оборудования, а благодаря системе ранних оповещений
они могут предпринимать корректирующие действия. Компания
использует эти данные при планировании, прогнозировании и
составлении бюджета, чтобы ресурсы распределялись в пользу
инициатив, поддерживающих корпоративные цели.
Следующим шагом для Malt-O-Meal является ускорение процесса
получения обратной связи, доведение скоринговых карт до уровня
индивидуальных сотрудников и создание большей интеграции между
системами. Компании также инициировала процесс построения
совместных скоринговых карт со своими ключевыми клиентами и
поставщиками.
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Конкретный пример
Bradesco:
Использование интегрированного финансового управления для
обеспечения понимания бизнеса
Banco Bradesco является крупнейшим частным банком в Бразилии, его
суммарные активы составляют 155,5 млрд. фунтов стерлингов. Компания
предоставляет широкий спектр банковских услуг, финансовых продуктов
и услуг всем сегментам рынка как в Бразилии, так и за рубежом.
Вследствие изменений, связанных с консолидацией бизнеса и
уменьшением доходности, банк Bradesco признал важность более
эффективного финансового управления, включая представление
корпоративных производственных показателей с учетом рисков.
Трансформационная программа банка началась в 2003 году с успешного
внедрения SAP для управления кредиторской задолженностью и учета
активов. В 2005 году новая операционная модель обеспечила
эффективность работы финансового отдела благодаря
оптимизированной организационной структуре, стандартизованным
процессам бухгалтерского учета и оптимизации плана счетов, в котором
было на 80 % меньше позиций. После внедрения пяти других модулей
SAP, включая модуль для ведения главной бухгалтерской книги, банк
Bradesco теперь обладает интегрированным управлением 90 % всех
своих расходов.
На втором этапе, который начался в 2007 году, банк Bradesco занялся
вопросами обеспечения понимания бизнеса, включая учет расходов,
планирование, составление бюджета, прогнозирование,
ценообразование в сфере системы платежей, измерением и управлением
рисками. Компания разработала и внедрила интегрированную модель
деятельности предприятия, включающую многомерный анализ
прибыльности, отчетность о качестве работы с учетом рисков,
интегрированное составление бюджета, планирование, прогнозирование
на основе меняющихся факторов. В результате банк Bradesco добился
большей точности анализа прибыльности кредитных операций, установил
более эффективные партнерские отношения в рамках всего своего
бизнеса и значительно сократил цикл планирования.
Данная модель также включала управленческие методы,
сфокусированные на интегрированном управлении в рамках всего
предприятия, отчетности по всем бизнес-подразделениям для оценки
качества работы на уровне предприятия. Для внедрения такой модели
потребовалось определить или переопределить роли по 12
корпоративным структурам, а также четко определить обязанности всех
департаментов.
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Сложные вопросы для
размышления
Насколько точны ваши
ключевые прогнозы,
например, покупательского
спроса и расходов на единицу
продукции? Сколько времени
затрачивается на
обсуждение истинности
анализа по сравнению со
временем на обсуждение его
последствий и выполнения
действий?
Достижение своевременного и надежного
понимания бизнеса является сложной
задачей, если судить по тому факту, что
свыше 41 процента финансовых
директоров говорят о нехватке
стандартов для операционных и
финансовых данных, а 45 процентов
рассчитывают показатели вручную.

Насколько вы уверенны в
том, что ваша компания
сконцентрировалась на
правильных бизнеспоказателях, которые в
действительности являются
ключевой движущей силой в
работе предприятия?
Восемьдесят восемь процентов
финансовых директоров заявили, что их
компании рассчитывают на рекомендации
финансовых подразделений при выборе
ключевых производственных показателей.

Обладает ли ваша
организация достаточными
аналитическими навыками?
Каков источник таких
навыков? Какие процессы
по поддержке принятия
решений следует
выполнять
централизованно, а какие
следует оставить на
уровне бизнесподразделений?
В настоящее время менее одной трети
наших респондентов обладают центрами
передовых технологий для поддержки
принятия решений в рамках всего
предприятия. По мере того как
финансовая организация стремится
определить оптимальную деятельности
по поддержке принятия решений, ей
следует разобраться, какие процессы
являются общими для всей компании, а
какие уникальными для определенного
географического расположения или
бизнес-подразделения. Например, в
рамках процесса планирования,
повторяющиеся и основанные на общих
правилах процессы следует
стандартизировать и консолидировать.
Процессы, для которых характерны
специфические характеристики, должны
выполняться на уровне соответствующих
бизнес-подразделений.
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Эффективность
как основа всего
Финансовые руководители интуитивно
догадываются, что наличие стандартов может
увеличить эффективность. Однако лишь немногие
из них внедрили стандарты в рамках всего
предприятия. Как финансовые организации могут
быстрее добиться повышения эффективности?
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«Финансовые организации
предприняли ряд инициатив
для поддержания роста, в
частности, внедрили
совместно используемые
сервисные центры. Это
позволило нам быстрее
реагировать, решать вопросы
в течение нескольких дней, а
не недель, быстро изменять
процессы и уменьшить
расходы».
Ричард Ю (Richard Yu),
вице-президент по вопросам
финансов, страховая компания
Aviva-Cofco Life Insurance Co., Ltd.

Новые интеграторы преимуществ

В нашем исследовании Global CFO Study за 2008 год, мы ввели термин
«Интегрированные финансовые подразделения» (IFO) для описания
организаций, внедривших общие процессы и определения данных в
рамках всего предприятия.8 Как показало данное исследование,
организации с IFO продемонстрировали лучшие финансовые показатели
работы, чем компании без IFO. Результаты нашего исследования за 2010
год аналогичны: для предприятий с IFO средний пятилетний CAGR для
EBITDA составлял 9,6 процентов, что в более чем в десять раз больше, чем
у предприятий без IFO.
Несмотря на все преимущества, большинство организаций так и не
внедрили стандарты по всем подразделениям и географическим
расположениям, поскольку только 20 процентов можно классифицировать
как IFO. Хуже того, 39 процентов финансовых подразделений до сих пор
рассчитывают ключевые финансовые показатели вручную.
Учитывая такие цифры, совершенно неудивительно, что финансовые
службы продолжают тратить половину своего времени на обработку
транзакций (см. рисунок 11). Начиная с 2003 года, финансовые директора
постоянно заявляли о своем стремлении уделять больше внимания анализу
и поддержке принятия решений. Но до сих пор, им это в большинстве
случаев не удалось.
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Рисунок 11

Обработка транзакций до сих пор является главной рабочей задачей
финансовых служб.
В ходе наших четырех исследований финансовые директора заявляли о своем
намерении перераспределить время на обработку транзакций и на анализ, но пока
этого не произошло.
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Ускорение повышения эффективности финансовой организации
Данные результаты показывают, насколько важно и насколько тяжело
внедрить и обеспечить соблюдение общих определений процессов и
данных. Однако наше исследование также обнаружило три метода, которые
организации используют для более быстрого внедрения стандартов:
институт владения процессами, общие приложения для работы с главной
бухгалтерской книгой и обработки стандартных бухгалтерских транзакций, а
также альтернативные модели работы.
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Владельцы процессов обеспечивают внедрение стандартов
Распределение ответственности в рамках компании за такие конкретные
процессы как закупка, размещение заказа и оплата, казначейство,
налоговый и бухгалтерский учет является в два раза более частым
явлением в эффективных финансовых подразделениях (см. рисунок 12).
Из числа наших респондентов восемь из десяти организаций, в которых
внедрена система владения процессами, смогли внедрить стандартные
процессы в рамках всего предприятия. в то же время только три из десяти
организаций смогли этого добиться, не обладая системой владения
процессами. Подобным же образом, семь из десяти организаций, в
которых внедрена система владения процессами, разработали
стандартные определения данных, что удалось только трем из десяти
организаций, не имеющих такой системы. В конечном итоге система
владения процессами обеспечивает глобальную интеграцию и
консистентность, таким образом, упрощая и стандартизуя действия,
устраняя дублирующиеся усилия и сокращая количество ошибок.
Не следует недооценивать важность системы владения процессами. Это
было неизменным посланием трех последних исследований Global CFO
Study. В 2008 году мы увидели, что IFO, т.е. организации с наибольшей
степенью внедрения стандартов в 3,5 раза чаще внедряют систему
владения процессами по сравнению с другими организациями без IFO.
Даже в 2005 году система владения процессами демонстрировала
положительное влияние на понимание рисков, показателей работы и
роста бизнеса.

Рисунок 12

Система владения процессами является в два раза более распространенным явление
в эффективных финансовых подразделениях.
Отчетность в рамках всего предприятия помогает им обеспечивать консистентность, что
приводит к повышению эффективности.
«ÍÀ½ÊÅÄ½ÓÅÅÎ¿ØÎËÇËÚÑÑÂÇÏÅ¿ÊØÉ
ÑÅÊ½ÊÎË¿ØÉÌËÁÍ½ÄÁÂÈÂÊÅÂÉ
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С точки зрения внедрения назначение владельцев процессов может
показаться достаточно простой задачей, но намного сложнее
обеспечить их эффективность. Владельцам процессов необходимо
найти решения, которые обеспечат сквозную интеграцию по всем
службам и при этом не окажут отрицательного влияния на способность
бизнес-подразделений принимать решения и управлять операциями. Не
менее важно, чтобы владельцы процессов имели достаточные
организационные полномочия для проведения необходимых изменений.
Общие приложения бухгалтерского учета способствуют внедрению
стандартов в бизнес-подразделениях
С учетом того, что девять из десяти эффективных финансовых
подразделений используют данный метод, внедрение общих приложений
для работы с главной книгой и выполнения стандартных бухгалтерских
транзакций является наиболее часто используемым способом повышения
эффективности (см. рисунок 13). Одним из наиболее распространенных
дополнительных преимуществ является получение стандартизованного
плана счетов. важен тот факт, что переход к общей системе предоставляет
возможность унификации процессов и стандартов данных в рамках всего
глобального финансового подразделения. Как показывают результаты
нашего исследования, финансовые подразделения с общими системами в
два-четыре раза чаще внедряют стандартные процессы, определения
данных и планы счетов, чем другие аналогичные подразделения.

Рисунок 13

Эффективные финансовые подразделения предпочитают общие платформы.
Общие платформы помогают таким организациям достигать большей стандартизации
процессов и данных в рамках всего предприятия.
«ÍÀ½ÊÅÄ½ÓÅÅÎ¿ØÎËÇËÚÑÑÂÇÏÅ¿ÊØÉ
ÑÅÊ½ÊÎË¿ØÉÌËÁÍ½ÄÁÂÈÂÊÅÂÉ
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«Изменения, которые
произойдут в течение
следующих трех лет,
обусловят критическую
важность поддержки
принятия решений. Поэтому
нам необходимо найти
лучшие способы для
поддержания транзакций и
контролирующих действий с
помощью улучшенных
процессов и большей
автоматизации».
Боб Дрисснек (Bob Driessnack),
финансовый директор, Intermec Inc.
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Альтернативные модели работы обеспечивают большую стандартизацию в
организациях
Использование таких альтернативных методов работы как организация
совместных центров обслуживания или аутсорсинг обработки
финансовых транзакций является на 69 процентов более
распространенным явлением в эффективных финансовых
подразделениях, чем в менее эффективных (см. рисунок 14). В свою
очередь, это позволяет компаниям обеспечить внедрение стандартов.
Консистентность процессов, например, в два раза более распространена
в организациях, использующих альтернативные методы доставки.
Каждая организация должна определить конфигурацию модели доставки
финансовых услуг, которая наилучшим образом подходит к ее
специфике. При принятии решения о том, какие функции будут
предоставляться собственными силами компании с помощью центров
передовых технологий или внешними силами путем аутсорсинга,
компании должны рассмотреть уровень контроля и гибкости по каждому
варианту, а также предоставляемые каждым вариантом бизнесрезультаты, а не только потенциальное сокращение расходов.
Некоторые компании добились требуемой окупаемости инвестиций
быстрее путем аутсорсинга определенных финансовых функций вместо
попыток ее стандартизировать. Такой подход иногда позволяет выйти из
тупика, сложившегося в организации и препятствующего глобальной
оптимизации и ускорению извлечения выгоды.

Рисунок 14

Эффективные финансовые подразделения чаще используют альтернативные модели
работы.
Это значительно повышает их возможности в области консистентности процессов.
«ÍÀ½ÊÅÄ½ÓÅÅÎ¿ØÎËÇËÚÑÑÂÇÏÅ¿ÊØÉ
ÑÅÊ½ÊÎË¿ØÉÌËÁÍ½ÄÁÂÈÂÊÅÂÉ
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Конкретный пример
Unilever Europe:
Быстрый путь к повышению эффективности
В 2005 году корпорация Unilever Europe приняла стратегическое решение
оптимизировать работу компании, занимающуюся потребительскими
товарами, для ускорения роста и повышения конкурентоспособности.
Поскольку 750 сотрудников финансового отдела в 24 странах
использовали 18 различных систем планирования ресурсов предприятия, а
также сотни разнообразных финансовых и бухгалтерских процессов в
рамках трех различных организационных команд, компания постоянно
сталкивалась с дублирующимися усилиями, высокими издержками и
недостаточно стабильным качеством работы.9
В рамках более глобальной трансформационной программы, названной
One Unilever, компания решила передать финансовые и административные
функции (F&A) поставщику услуг, который был известен своим опытом
успешного управления сложными процессами. Компания надеялась, что
таким образом она сможет сэкономить средства, улучшить качество и
обеспечить гармонизацию процессов. Для достижения этих целей были
развернуты решения, основанные на использовании передовых
технологий. для всех функций F&A, была проведена стандартизация
процессов и систем, а также унификация различных процедур в рамках
компании.
В результате компания получила доступ к информации, необходимой для
принятия решений и последовательных улучшений, а также гибкую модель
работы, способную адаптироваться к изменяющимся потребностям
бизнеса. Данные изменения стали непосредственным вкладом в экономию
700 млн. евро ежегодно, которая была достигнута в рамках программы One
Unilever.
Путем аутсорсинга функций F&A Unilever Europe управляет более чем 3,5
млн. транзакций в год, которые связаны с кредиторской задолженностью,
отчетностью по расходам и командировкам, материальными активами,
общим бухгалтерским учетом , и процессами выставления и оплаты счетов.
Путем аутсорсинга компания Unilever Europe смогла ускорить
трансформацию функций F&A, добившись за менее чем четыре года тех
результатов, на получение которых другим компаниям потребовалось бы
10 или 15 лет. Кроме того, аутсорсинг позволил финансовому
подразделению компании Unilever Europe высвободить трудозатраты,
которые ранее уходили на процессы по обработке транзакций, и
сконцентрироваться на ключевых аспектах своей деятельности.
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Конкретный пример
LG Electronics:
Глобальная интеграция для глобального лидера
LG Electronics, Inc. (LGE) является глобальным технологическим лидером
(стоимость компании оценивается в 27,5 млрд. фунтов стерлингов) в
области потребительской электроники, бытовой техники и коммуникаций.
Десять лет назад компания поняла, что ей не удается стать глобально
интегрированной компанией. Для повышения эффективности
использования своего размера и масштаба деятельности LGE начала
серьезные преобразования в рамках всей компании, включая финансовую
организацию.
Первичной целью проекта Finance 1.0 было обеспечение глобального
представления производственных показателей. Для достижения этой цели
LGE внедрила общий глобальный план счетов и стандартизованные
финансовые процессы в рамках всей компании. Проект Finance 1.0 также
включала единую систему планирования ресурсов предприятия, что
позволило компании перейти от использования 80 различных систем учета
к единой глобальной платформе. Одновременно с этим компания LGE
организовала семь централизованных центров обслуживания совместного
использования с привязкой к региональным представительствам для более
качественного управления казначейством, уплатой налогов и проведением
финансовых операций, которые ранее осуществлялись в более чем 80
разных географических расположениях.
Благодаря глобальной интеграции финансовая организация компании
может на 66 % быстрее консолидировать и выполнять финансовые
операции. Глобальный анализ прибыльности, который ранее составлялся
за шесть недель, теперь выполняется за пять дней, что демонстрирует
улучшение на 83 %. Издержки на техническое обслуживание систем
снизились на 36 %.
При всей важности упомянутых выгод для LGE планирует создать
дополнительные преимущества путем внедрения функциональных
возможностей для обеспечения большего понимания бизнеса. Проект
Finance 2.0, выполнение которого недавно началось, позволит финансовой
организации сблизиться с бизнесом для выполнения проактивного
управления рисками и поддержания принятия решений.
Децентрализованные подразделения деловых финансов будут
обеспечивать анализ и понимание, в то время как глобальные совместно
используемые центры обслуживания отвечают за централизацию
обработки транзакций для улучшения точности и целостности данных, а
также скорости обработки.
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Сложные вопросы для размышления
Что может сделать финансовая
организация для преодоления
препятствий, связанных с обработкой
транзакций?
Со времени проведения нашего исследования
Global CFO Study в 2003 году мало что изменилось
в финансовых подразделениях, они, как и раньше,
тратят половину своего времени на обработку
транзакций. В борьбе с этой тенденцией один
финансовый директор из США постоянно
спрашивал у своей команды по обработке
транзакций: «Можем ли мы выполнять эту работу
без привлечения человеческих ресурсов?»

Как финансовые директора могут
создать убедительное экономическое
обоснование для повышения
эффективности работы финансового
подразделения?
В процентном выражении от доходов компании
расходы на работу финансового подразделения
обычно составляют всего от одного до трех
процентов. Реальные выгоды обусловливаются
гибкостью, скоростью работы и надежным
пониманием, что обеспечивается интегрированной
аналитикой и единой версией финансовой
«истины».

Как финансовая организация может
стандартизировать процессы и
данные в рамках предприятия по
нескольким, иногда существенно
отличающимся, бизнес-направлениям?
Как заметил финансовый директор компании,
занимающейся потребительскими товарами, «мы
не хотим уничтожить то, что делает нас успешной
компанией, мы не хотим уничтожить основу. Как
мы можем извлечь выгоду из стандартов, не
отказываясь при этом от деловой гибкости?»
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Как стать
интегратором
преимуществ
Объективные оценки, предоставленные более
чем 1900 финансовыми директорами, наряду с
исследованием финансовых результатов работы
их предприятий доказывают преимущества
компаний, ставших интеграторами
преимуществ. Если ваша компания не является
интегратором преимуществ, как им стать?
А если является, что делать дальше?
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«Компании отличаются одна
от другой способностью
использовать аналитику по
всех компонентах бизнес
модели. Большая
прозрачность бизнеса
является ключевым
фактором».
Денис Хайки (Dennis Hickey),
вице-президент по вопросам
корпоративного надзора,
Colgate Palmolive
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Генеральные директора и советы директоров предъявляют повышенные
требования к финансовым подразделениям. Сегодня недостаточно быть
«достаточно хорошим» в области основных финансовых действий;
финансовому отделу также необходимо предоставлять рекомендации по
стратегическим и операционным вопросам. Чтобы помочь бизнесу более
быстро принимать более качественные решения, финансовые организации
должны крайне успешно справляться с обеими этими задачами.
Это одна из причин почему «Интегратор» является столь значимым словом
в наименовании «Интеграторы преимуществ», поскольку, по сути, такие
организации интегрируют эффективность и понимание бизнеса. Слово
«Интегратор» также подчеркивает важность, которая уделяется интеграции
информации и процессов в рамках всего бизнеса, что является
отличительной чертой наиболее успешных организаций, участвовавших в
наших последних трех исследованиях Global CFO Study.
Но интеграторы преимуществ — это не только своего рода клиринговые
дома для информации. Они могут выявить важные для всего предприятия
взаимосвязи, которые практически невозможно идентифицировать в
рамках разрозненных функций. По словам финансового директора из
Мексики, миссией финансовой организации должно стать оказание
помощи компании с тем, как представить себя «как единый бизнес, а не
как отдельные его части».
Интеграторы преимуществ в большей мере, чем любая другая группа
подготовлены к тому, чтобы предоставлять рекомендации на уровне
предприятия. Они могут оценивать деловые возможности и риски в
контексте всего предприятия и рекомендовать различные уступки в
отношениях между подразделениями, рынками и бизнес-службами.
Финансовый директор из Великобритании так объяснил данную
возможность: «Благодаря нашим данным и глубокому пониманию бизнеса
финансовое подразделение может стать центром принятия решений в
компании».
Как финансовые подразделения в государственном и частном секторе
могут приблизиться к роли интеграторов преимуществ или стать ими?
Оценка, проставленная нашими респондентами самим себе, содержит
ценные указания на то, какие действия в будущем могут предпринять
финансовые директора.
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Счетоводы: С чего начать?
Счетоводы сконцентрированы, главным образом, на сопоставлении и
консолидации финансовых данных, создании отчетности по результатам
и обеспечения соблюдения требований законодательства. Однако им
трудно обеспечить скорость работы и консистентность результатов в
силу недостаточных уровней стандартизации и автоматизации. Кроме
того, у них нет достаточных компонентов для обеспечения понимания
бизнеса.
Чтобы стать интеграторами преимуществ, счетоводы могут пойти по
одному из следующих путей: повысить эффективность работы
финансовой организации, улучшить функциональные возможности в
сфере обеспечения понимания бизнеса или же выполнить эти оба
действия одновременно.
Одновременная трансформация финансового подразделения может
позволить им достичь обеих целей быстрее. Однако объем необходимых
радикальных изменений подразумевает более высокую степень риска и
потребует более существенной поддержки со стороны руководства и
четкой программы по управлению изменениями, чтобы избежать проблем
в работе всего предприятия.
Решение проблем с пониманием бизнеса
Изначальное решение проблем с пониманием бизнеса обеспечивает
некоторые непосредственные выгоды и его может быть легче обосновать
финансово. Однако такой подход имеет и свои недостатки. Не имея
стандартов в сфере финансовых процессов и данных, организация не
сможет выработать единую версию финансовой истины. В результате,
сопоставление различных версий данных отбирает время у бизнеса,
уменьшает доступный интервал для принятия решений и выполнения
действий.
Чтобы избежать некоторых из этих последствий, организациям, которые
пошли по такому пути, следует применять те же принципы поддержания
решений, которые позволяют увеличить эффективность работы
финансового отдела, а именно: внедрение стандартов для процессов и
данных, внедрение системы владения процессами и развертывание
единых финансовых платформ. Им также необходимо развивать
аналитические навыки и внедрять соответствующие аналитические
технологии, стандарты операционных данных и процессы поддержки
принятия решений.
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Решение проблем с эффективностью работы
Решение проблем с эффективностью работы является сложной задачей,
независимо от момента ее выполнения. Однако если решить эту проблему
изначально, это в долгосрочной перспективе это может оказаться менее
болезненным и затратным процессом. Как предупреждает финансовый
директор одной телекоммуникационной компании, «мы потратили слишком
много времени на анализ некачественных данных и слишком много
времени на консолидацию данных из нескольких источников, в результате
чего отстали на два-три года от свои конкурентов». Наличие единого
представления финансовых данных в рамках всей компании повышает
уверенности в понимании бизнеса и ускоряет его обеспечение.
Извлечение уроков и понимание методов, которые использовались для
повышения эффективности ключевых финансовых функций, может
ускорить более плавное внедрение тех же средств для поддержки
принятия решений.
Путь к повышению эффективности зачастую начинается с достижения
общего базового понимания объема действий и услуг, которые
предоставляет финансовая организация, а также понимания требуемых
для этого ресурсов и затрат. Данный метод позволяет идентифицировать и
составить приоритет краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных
возможностей, определяющих видение финансового организации,
обоснование и план внедрения, которые необходимы для внедрения
трансформационной программы.
Ограниченные консультанты: Построение стандартов на основании
приоритетов
Чтобы стать интеграторами преимуществ, ограниченные консультанты
начинали с разработки серьезных аналитических возможностей. Однако
их процессы поддержки принятия решений ограничены неполной и
неконсистентной информацией, слишком большими объемами
сопоставления и ручного вмешательства. Поскольку для ограниченных
консультантов характерен наихудший показатель операционной
эффективности, слабость финансовой организации в этой области может
свидетельствовать о том, что общая корпоративная культура
недостаточным образом сконцентрирована на эффективности.10
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«Финансовая организация это
не просто фабрика по
переработке информации.
Мы также должны вносить
свой вклад в разумное
использование средств
министерства,
придерживаться принципов
исполнения политики и
обеспечивать понимание
бизнеса для совета
директоров для
стратегического
долгосрочного развития
министерства».
Коэн де Сноо (Koen de Snoo),
директор по финансовым и
экономическим вопросам,
Министерство жилищного хозяйства,
земельных ресурсов и окружающей
среды, Нидерланды
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Для повышения эффективности ограниченным консультантам
необходимы стандарты. На практике практически невозможно обеспечить
своевременный надежный анализ уровня всего предприятия, если нет
единого мнения относительно исходных данных. Однако
стандартизованные данные не являются самоцелью, стандарты важны
только в той мере, в которой важна информации, которую они проясняют,
и бизнес-решения, которые они поддерживают.
С этой целью критически важно вначале понять ключевые бизнесдрайверы компании и цели управления производственными
показателями, а затем оценить доступность и общность базовых данных.
Понимание этих бизнес-требований поможет правильно соотнести
скорость с предполагаемой точностью отчетности и выработать
принципы управления информацией. Обеспечение надлежащего
описания данных может упростить и ускорить автоматизацию бизнесправил, уменьшить необходимость в ручной обработки и добиться
результатов быстрее.
Вместо того, чтобы внедрять комплексный набор стандартов изначально,
ограниченные консультанты могут повышать эффективность пошагово,
по мере создания функциональных возможностей для обеспечения
понимания бизнеса в определенной области. Например, инициатива по
улучшению анализа прибыльности линейки продуктов может обеспечить
консистентность определений процессов и данных и назначить
владельцев для соответствующих процессов и источников данных. Путем
одновременного улучшения эффективности и функциональных
возможностей обеспечения понимания бизнеса, функция за функцией,
процесс за процессом, ограниченные консультанты могут со временем
достичь той степени влияния, которой пользуются интеграторы
преимуществ.
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Дисциплинированные операторы: Выработка аналитических
способностей
Дисциплинированные операторы осуществляют финансовый контроль и
создают отчетность автоматически и с высокой степенью эффективности.
В результате этого они являются надежными и своевременными
поставщиками финансовой информации и рекомендаций. Однако они еще
не внедрили необходимые функциональные возможности для обеспечения
анализа работы различных служб и оказания помощи при принятии
стратегических операционных решений.
Для обеспечения более качественного понимания бизнеса
дисциплинированным операторам необходимо сконцентрироваться на
усилении своих аналитических возможностей в виде полного комплекса,
состоящего их персонала с надлежащей квалификацией, процессов
поддержания принятия решений, исходных данных и аналитических
технологий. При этом они должны использовать ту же дисциплину и
жесткость, которые применяются в их ключевых финансовых операциях.
Пытаясь принести больше пользы своей компании, дисциплинированные
операторы не должны упускать из виду интеграционный характер
процессов управления планированием и производством. У них есть
возможность внедрить ключевые показатели и сбалансированные
скоринговые карты и использовать их для обеспечения правильных стилей
поведения в рамках всего предприятия. Эти показатели станут связующим
звеном между стратегическими, портфельными и операционными циклами
планирования. Быстрое и умелое определение правильных целей и
ликвидация разрывов в производственных показателях является гарантией
того, что бизнес в целом будет непрерывно развиваться в соответствии со
своей стратегией.
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Интеграторы преимуществ: непрерывные улучшения на обоих фронтах
Несмотря на то, что интеграторы преимуществ добились значительных
успехов с точки зрения эффективности работы финансовой организации и
функциональных возможностей в обеспечении понимания бизнеса, они
продолжают непрерывные улучшения в обоих направлениях. Как
показывают их ответы, такие организации весьма заинтересованы в
использовании технологий, которые повышают точность данных,
оптимизируют доставку информации, обеспечивают большее разнообразие
базовой информации и более глубокое понимание бизнеса.
Интеграторы преимуществ в значительной степени сконцентрированы на
развитии аналитических навыков персонала. Они понимают, что для
дальнейшего развития функциональных возможностей обеспечения
понимания бизнеса необходимо постоянно использовать и мотивировать
персонал, обладающий аналитическими навыками, путем решения новых
задач и расширения зоны их ответственности.
Помимо повышения точности прогнозов, интеграторы преимуществ также
развивают более сложные формы аналитики, например планирование с
использованием сложных сценариев и предиктивные модели. По мере
увеличения их способности к прогнозированию интеграторам преимуществ
следует изучить возможность внедрения функциональностей по
предиктивному анализу в операционные системы для повышения скорости
реакции бизнеса.
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Каков ваш ответ?
Вследствие глобального экономического кризиса финансовые директора
оказались в центре всеобщего внимания и теперь могут, а скорее обязаны,
играть большую роль в бизнесе. Но смогут ли финансовые директора
оправдать столь высокие ожидания? И, если откровенно, могут ли они себе
позволить их не оправдать?
Для финансовых директоров это самый существенный стимул. Будучи
главным распорядителем финансовых ресурсов компании, финансовый
директор, в конечном итоге, отвечает за безопасность инвестиций и
получение наибольшего ROIC. Такая ответственность обусловливает
наличие финансового подразделения, обеспечивающего больший контроль,
точную и своевременную отчетность и предоставление консультаций по
всем финансовым вопросам.
Однако те же ожидания требуют, чтобы сотрудники финансовых
организаций обеспечивали понимание бизнеса путем горизонтального
анализа корпоративных и внешних данных. Такие сотрудники должны
оказывать качественное влияние на основе современной аналитики и
возможностей моделирования, которые предоставляют необходимые факты
для формулировки рекомендаций по стратегическим бизнес-решениям.
При анализе ответов свыше 1900 финансовых директоров со всего мира
становится предельно ясным один факт: Организации, которые могут
наилучшим образом интегрировать преимущества на уровне предприятия,
отличаются как высокой эффективностью работы финансового отдела, так
и качественным пониманием бизнеса. Данное сочетание позволяет бизнесу
принимать более разумные решения и обеспечивает более высокие
производственные показатели.
Мы с радостью поможем подготовить ваше финансовое подразделение к
захватывающему будущему. По словам финансового директора из Новой
Зеландии, «быть финансовым директором в такое время — это
захватывающее занятие».
Давайте продолжим разговор по адресу:
ibm.com/cfostudy
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Как проводилось исследование
В течение более чем 10 лет IBM проводит первичные исследования
актуальных и стратегических проблем, с которыми сталкиваются
финансовые директора и их финансовые подразделения. Наше
исследование Global CFO Study, The Agile CFO за 2005 год было посвящено
необходимости понимания бизнеса, а исследование за 2008 год Balancing
Risk and Performance with an Integrated Finance Organisation
продемонстрировало важность стандартизации процессов и данных на
уровне предприятия для обеспечения процесса принятия решений и
управления рисками.
Исследование Global CFO Study за 2010 год, самое масштабное в своем
роде, проводилось с участием свыше 1900 финансовых директоров и
финансовых руководителей высшего звена из 81 страны и 32 отраслей
(см. рисунок 15). представители IBM провели личные встречи с более чем
75 процентами финансовых руководителей высшего звена, компания the
Economist Intelligence Unit проводила опрос остальной части
руководителей.
Главной целью исследования в этом году было дальнейшее исследование
тем, затронутых в исследованиях за 2005 и 2008 гг., а также определение
характеристик наиболее передовых финансовых подразделений. В
частности, мы стремились лучше понять, как финансовые директора и
финансовые подразделения помогают своим предприятиям принимать
более разумные решения в новых экономических условиях. Как
финансовые организации помогают предприятиям предсказывать и
изменять имеющиеся условия? Как финансовые директора достигают
оптимального сочетания функциональных возможностей, необходимых для
более высоких производственных показателей?
В рамках нашего исследования мы также оценили финансовые показатели
работы компаний, используя открытую финансовую информацию. Наши
выводы сделаны на основе трех финансовых метрик, которые наиболее
часто используются нашими респондентами: прибыль до вычета
процентов, налогов и амортизационных отчислений, доходность и ROIC.
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Рисунок 15

В данном исследование принимали участие компании различных масштабов со всего
мира.
Свыше 75 процентов наших респондентов являются финансовыми директорами или
финансовыми руководителями уровня подразделения или предприятия.
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Благодарность
Мы хотели бы поблагодарить 1917
финансовых директоров и финансовых
руководителей высшего звена по всему миру,
поделившимся с нами своим временем и
мнениями. Особая благодарность всем тем,
кто разрешил нам цитировать их интервью
и использовать их опыт работы в финансовой
организации в качестве конкретного примера
для лучшего пояснению ключевых тем в
данном документе.
Особая благодарность д-ру Джону Персивалю, адъюнкт-профессору
финансового дела, Уортонская школа бизнеса, Пенсильванский
университет, чье постоянное участие и сотрудничество в рамках наших
исследований и опросов финансовых директоров обеспечивает ценное
понимание и интерпретацию.
Мы также хотели бы выразить благодарность за вклад команды IBM в
работу над исследованием Global CFO Study:
Руководящая группа – Вильям Феслер (исполняющий руководитель и
спонсор исследования), Спенсер Лин и Карл Нордман
Проектная группа – Карл Нордман (директор исследования), Стивен Баллу,
Энджи Кейси, Рахна Ханда, Раджиа Джейн, Эдвина Джон, Спенсер Лин,
Катлин Мартин, Архайя Мазумбер, Энн Рендолл, Стивен Роджерз, Рагурам
Судакар
Также мы хотим поблагодарить свыше 600 руководителей IBM по всему
миру, включая представителей Global Study, исполнительных и технических
сотрудников, которые координировали и проводили интервью с
финансовыми директорами, использовали свой опыт и знания и оказывали
помощь в развитии данного проекта.
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Правильный партнер в
изменяющемся мире
Будучи сотрудниками IBM, мы сотрудничаем с нашими клиентами,
объединяя понимание сути бизнес-процессов, передовые исследования
и технологии, чтобы предоставить им их явное преимущество в
современном быстро изменяющемся мире. Благодаря нашему
интегрированному подходу к планированию и осуществлению бизнеса,
мы помогаем превратить стратегии в конкретные действия. Имея опыт
работы в 17 отраслях и глобальные возможности в 170 странах мира, мы
можем помочь нашим клиентам предвидеть изменения и с выгодой
использовать новые возможности.

Информация об институте
IBM Institute for Business Value
Институт IBM Institute for Business Value, входящий в IBM Global Business
Services (GBS), разрабатывает основанное на фактах стратегическое
видение для бизнес-руководителей высшего ранга относительно
критических одноотраслевых или межотраслевых вопросов. Данное
исследование «Global Chief Financial Officer Study» проводится в рамках
регулярной серии исследований среди руководителей высшего звена.
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Новые интеграторы преимуществ

Примечания и источники
1

Для большего удобства мы называем всю группу респондентов финансовыми
директорами по всему тексту.

2

«Balancing Risk and Performance with an Integrated Finance Organization:
Исследование «Global CFO Study 2008» Подразделение IBM Global Business
Services Октябрь 2007 г.

3

Критерии, которые использовались для определения оси эффективности работы
финансовой организации, были определены как статистическая корреляция
финансовых показателей деятельности и ответов, предоставленных в рамках
опроса. К вышеназванным критериям относятся: стандартный план счетов, общие
финансовые процессы, общие определение и принцип управления финансовыми
данными, корпоративная политика в отношении информационных стандартов для
всей компании. Высокая эффективность была определена как внедрение
стандартов в рамках всего предприятия (для плана четов, процессов и данных) в
более чем 50 процентов организаций, а также наличие рекомендованных или
обязательных информационных стандартов в рамках всей компании. Определение
эффективной финансовой организации немного отличается от определения
интегрированных финансовых подразделений (IFO), которые было опубликовано в
2008 году, в степени внедрения стандартов: Степень внедрения для IFO составляет
75 процентов в рамках всего предприятия, а для эффективных финансовых
подразделений она составляет 50 процентов. В IFO перечень и использование
информационных стандартов в рамках предприятия являются обязательными, в то
время как некоторые эффективные финансовые подразделения предоставляют
бизнес-подразделениям определенную свободу в выборе и внедрении
рекомендованных стандартов.

4

Критерии, которые использовались для определения оси понимания бизнеса, были
определены как статистическая корреляция финансовых показателей
деятельности и ответов, предоставленных в рамках опроса. К вышеназванным
критериям относятся: уверенность в аналитических возможностях операционного
планирования и прогнозирования, эффективность процессов повышения
квалификации сотрудников и общность платформ для планирования. Значительное
понимание бизнеса было определено как удовлетворительное планирование и
прогнозирование, высокая эффективность повышения квалификации сотрудников
финансовой организации и значительное развертывание общей платформы для
планирования.

5

«The Enterprise of the Future: Исследование IBM «Global CEO Study» Подразделение
IBM Global Business Services май 2008 г.

6

«The Smarter Supply Chain of the Future: Global Chief Supply Chain Officer Study.»
Подразделение IBM Global Business Services Январь 2009 года

7

«The New Voice of the CIO: Insights from the Global Chief Information Officer Study.»
Подразделение IBM Global Business Services Сентябрь 2009 г.

8

IFO отличаются корпоративной политикой в области внедрения обязательных
стандартов в рамках всего предприятия, а также общих процессов, стандартных
определений данных и принципов управления данными, а единый план счетов
должен быть внедрен. по крайней мере, в 75 процентах подразделений
предприятия.

9

«Unified Unilever Europe.» FAO Today. июль/август 2008 г.

10

Для справки: коэффициент операционной эффективности определяется как
процент, который составляют коммерческие, общие и административные расходы
(SG&A) от доходов компании.
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Дополнительная информация
Для получения более подробной информации о данном исследовании,
обратитесь в Институт IBM Institute for Business Value по адресу электронной
почты iibv@us.ibm.com или к одному из лидеров IBM, указанных ниже:
Глобальное представительство Вильям Феслер
(William Fuessler)
и Северная Америка

william.fuessler@us.ibm.com

Спенсер Лин
(Spencer Lin)

spencer.lin@us.ibm.com

Северная Европа

Томас Хиллек
(Thomas Hillek)

thillek@de.ibm.com

Южная Европа

Филипп Беллавоин
(Philippe Bellavoine)

philippe.bellavoine@fr.ibm.com

Азиатско-Тихоокеанский
регион

Колин Пауэлл
(Colin Powell)

colin.powell@au1.ibm.com

Притвиш Маджумдар prithwish.majumdar@in.ibm.com
(Prithwish Majumdar)
Япония

Ми Матсуо
(Mie Matsuo)

miematsu@jp.ibm.com

Латинская Америка

Вандер Лопес
(Wander Lopes)

wlopes@br.ibm.com

IBM Institute for Business Value

Карл Нордман
(Carl Nordman)

carl.nordman@us.ibm.com

