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Развитие финансов под воздействием 
технологии (Lebedev, 2005) 
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Развитие финансов под воздействием технологии 
(Lebedev, 2005) 
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Финансы в организации 21-го в. (Lebedev, 
2005) 

Профессионалы, получившие подготовку в области финансов 

Бизнес-консультант, CFO, 

CIO, CEO, казначей, 

секретарь компании 

Главные исполнительные 

директора SBU, 

менеджеры по 

коммерческим вопросам и 

бизнес-аналитики 

COO, технические 

специалисты 

Местонахождения штаб-квратиры 

Старшее руководство и 

консультанты выполняют 

свои функции 

централизованно 

Операционные 

стратегические бизнес-

единицы 

Общие услуги, 

выполняемые на основе 

процессов и с 

использованием веб-

поддержки 

Организационная структрура 

Штаб-квартира В глобальных масштабах В благоприятных 

географических точках 
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• Volatility (нестабильность) 

• Uncertainty (неопределенность) 

• Complexity (сложность) 

• Ambiguity (неоднозначность) 



Характеристика VUCA-контекста 

• Разрушение отраслевых правил (disruption) 

• Создание новых ценностных предложений и формирование 
новых потребностей 

• Изменение смысла функционирования организации [и 
«смыслов» в целом]. Кризисы [доверия] 

• Разрушение социальных правил и норм. Кризисы [доверия] 

•  Усиление государственного влияния и государственного 
капитализма 

• Собственно развитие и усложнение технологий 
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Кризисы 

• 2001 – Кризис доверия (Enron) 

• 2007 – 2008 – Кризис жадности и доверия (Lehman Brothers и 
другие) 

• 2017 – … Кризис Трампа, популизма и национализма 
 
+ 

• 2014 (РФ) – Кризис геополитики 

• 2017 – … Кризис государственного капитализма? 
 
 





Стратегическая трансформация (1) 

Продукты Услуги Впечатления Смысл 

Что покупают у компаний? 



Стратегическая трансформация (2) 

Владеть Арендовать On-demand 

Отношение к продукту 



Уроки для управления и лидерства 

Shareholders 
concept 

Stakeholders 
concept 

Multy-identity 
organization 

concept 

Урок 1 

Урок 2 

Diversity destroys / redefines structures 

Урок 3 

Leadership to be redefined 



«Хороший» vs «Плохой» рост 

Хороший рост 

• Уважает стейкхолдеров и 
реализуется в контексте с миссией 
компании 

• Укрепляет бизнес посредством 
развития лояльности сотрудников 
для укрепления лояльности 
клиентов 

• Социально ответственный, создает 
ценность для стейкхолдеров 

Плохой рост 
• Вводит стейкхолдеров в 

заблуждение, идет вразрез с 
декларациями о миссии компании 

• Постепенно разрушает бизнес 
изнутри, «убивая» внутренний дух 
сотрудников и лояльность клиентов 

• Создает ценность для себя, 
«забирая» ее у клиентов, действует 
вне учета социальной 
ответственности 

• Примеры: финансовый сектор, 
телеком, индустрия путешествий 



Что это за компания? 

• Потоки финансовой информации компании фантастически запутаны. Информации много, но она 
предлагает пользователям объем и двусмысленность вместо краткости и ясности 

• Компания не имеет единого показателя оценки результативности. В этом году использовалось 18 (!) 
определений групповой прибыли и денежных потоков. По состоянию на сентябрь 2017 года 
наибольшее значение вдвое превышало среднее. Между большинством показателей прибыли и 
свободным денежным потоком существует большой разрыв 

• Семь операционных подразделений имеют право использовать «льготное» определение прибыли, 
которое исключает миллиарды долларов предположительно разовых расходов 

• Трудно определить размер риска для акционеров. Компания любит намекнуть, что ее промышленное 
и финансовое подразделения функционируют отдельно. Но они связаны между собой сетью 
перекрестных гарантий, факторинговых соглашений и других транзакций 

• Измеряет ли балансовый отчет компании точно используемый капитал и обязательства? Около 46% 
активов являются неосязаемыми, которые трудно поддаются финансовой оценке: например, гудвилл 
и «контрактные» активы, где компания уже отразила прибыль, которая еще не оплачена. Пенсионные 
обязательства и отложенные налоги также сложны для расчета 
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Особенности государственного 
влияния 

• Борьба с уклонением от налогообложения и бегством капитала 

• Борьба за прозрачность и подотчетность компаний 

• Борьба за голоса избирателей 

• Защита общества от больших компаний (в одних странах) 

• Защита больших компаний от общества (в других странах 



5 ключевых технологий, влияющих на 
трансформацию финансовой функции (EY, 
2016) 

23 

Is the future of finance new technology or new people (EY, 2016) 

Продвинутая 
аналитика и 

прогнозирование 

Роботизация 
процессов 

Облачные 
 решения 

Искусственный 
интеллект 

Блокчейн 
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Продвинутая аналитика и прогнозирование 

Значение (ценность) 
для финансовой 
функции 

Улучшенная способность предсказывать результаты и управлять стратегическим 
риском посредством сценарного анализа и прогнозирования 
Улучшенное понимание финансового влияния ключевых стратегических и 
операционных решений 
Лучшая и более оперативная информация для ключевых стейкхолдеров от 
инвесторов до наблюдательных советов 
Улучшенная отчетность и аналитика посредством интеграции финансовой и 
нефинансовой информации 

Текущее состояние Активный импульс к использованию – значительное число организаций сделали 
приверженные инвестиции и собираются использовать продвинутую аналитику для 
поддержки процесса принятия решений 
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Роботизация процессов 

Значение (ценность) 
для финансовой 
функции 

Существенное снижение затрат в результате автоматизации ключевых 
процессов 
Улучшенные целостность данных, контроль и прослеживаемость 
Улучшенное качество информации посредством снижения количества 
ошибок 
Преодоление фрагментации посредством консолидации информации из 
отдельных систем 

Текущее состояние Развивающаяся технология – организации улучшаю свое понимание 
технологии и ее выгод. Потенциал существенного роста использования 
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Облачные решения и SaaS (ПО как услуга) 

Значение (ценность) 
для финансовой 
функции 

Снижение затрат, поскольку организации платят за то, что они используют 
Большая гибкость в части адаптации новых технологий и учета изменений в 
потребности / спросе  
Улучшенная способность восстановления данных, поскольку резервные 
решения и мощности доступны из любой точки мира 

Текущее состояние Используется – наблюдается существенный рост внедрения и 
использования технологии организациями по всему миру 
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Искусственный интеллект 

Значение 
(ценность) для 
финансовой 
функции 

Улучшенное качество стратегически важной информации и ее 
генерирование посредством анализа неструктурированных данных и 
содействия бизнес-аналитикам в распознавании сигналов и тенденций в 
больших массивах данных 
Усовершенствованные процессы управления рисками посредством 
выявления в больших массивах данных тенденций и общих характеристик, 
указывающих на манипуляции и иные проблемы 

Текущее состояние Развивается – ведущие организации делают первоначальные инвестиции 
и разрабатывают практические приложения  
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Блокчейн 

Значение (ценность) 
для финансовой 
функции 

Упрощение финансовых процессов, таких как исполнение контрактов, 
посредством интеграции в контракт его реализации и платежей 
Повышение безопасности ИТ, используя исключительно высокий уровень 
защиты, реализуемый посредством технологии 
Повышение прозрачности посредством доступа к корректным данным на 
всех этапах цепочки ценности 

Текущее состояние Изучение возможности использования – организации исследуют и 
оценивают потенциал использования, возможную ценность технологии и 
обсуждают на уровне высшего управления  целесообразность и подходы к 
внедрению 
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Re-inventing finance for a digital world. AICPA, 2019 



• Доступная и пользующаяся доверием информация будет способствовать 
принятию решений в режиме реального времени. В центре процесса 
принятия решений будут клиенты 

• Существующие процессы планирования, бюджетирования и прогнозирования будут 
заменены динамическим моделированием на основе искусственного интеллекта 

• Финансовые и операционные данные будут интегрированы, для того чтобы 
представлять одну единственную «версию правды» 
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FINANCE: A JOURNEY TO THE FUTURE? ACCA / PWC (2019) 



• Пользующаяся доверием информация будет открытой и доступной во всей 
организации 

• Искусственный интеллект, машинное обучение и блокчейн станут основой обработки 
транзакций и трансформируют качество данных 

• Финансы будут включать в себя роль управления и надзора (governance) над 
качеством и интерпретацией данных, обеспечивая безопасность и целостность 
(integrity) 

• Контроли будут встроены по всей длине процессов посредством использования 
технологий 
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• Финансовые сотрудники будут посвящать все свое время выработке новых идей 
• Отчетная роль финансов исчезнет – потребность в отчетах будет обеспечиваться в рамках 

«самообслуживания», в индивидуализированных форматах на основе запросов по 
необходимости 

• Отчетность для внешних пользователей будет реализовываться  в режиме реального времени 
и в интегрированном формате 

• Регуляторы получат удаленный доступ к необходимой информации в режиме реального 
времени 

• Внимание финансовых команд будет сфокусировано на внешнюю среду, рынки, конкурентов 
и мониторинг разрушения отраслевых правил (industry disruption) 

32 

FINANCE: A JOURNEY TO THE FUTURE? ACCA / PWC (2019) 



• Традиционные финансовые роли исчезнут. Возникнет необходимость в новых 
ролях, навыках и карьерных траекториях 

• Будут необходимы новые роли, например, связанные с дизайном, конфигурацией и 
поддержанием высокоавтоматизированных финансовых систем и процессов, а также 
управление «экосистемами» 

• В основе новых финансовых ролей будут лежать знания и навыки в области управления 
данными 

• Карьерное развитие в контексте трансформации финансовой функции будет отличаться от 
привычного сейчас 
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• Финансовая функция станет виртуальной 
• Финансовая функция в привычном понимании исчезнет  
• Ключевые процессы в области обработки данных будут в значительной степени 

автоматизированы и / или буду реализоваться внутри экосистемы, предоставляющей 
ресурсы, по требованию (on demand), а также решения по аутсорсингу и автоматизации 

• Взаимодействие по поводу рутинных вопросов будет осуществляться с использованием чат-
ботов, приложений и искусственного интеллекта. Финансовые корректировки перестанут 
быть необходимыми, поскольку система бухгалтерского учета будет интегрирована и / или 
основана на блокчейн 
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• Традиционная роль CFO исчезнет – она будет заменена такими ролями, как 
главный операционный директор и главный директор по стратегии 

• Могут исчезнуть требования к главному финансовому лидеру в компании иметь 
общепризнанную финансовую квалификацию 

• На уровне высшего руководства более важным будет считаться управление 
взаимоотношениями со стейкхолдерами, а не проницательность и искушенность в 
финансовых вопросах 
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FINANCE: A JOURNEY TO THE FUTURE? ACCA / PWC (2019) 
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Re-inventing finance for a digital world. AICPA, 2019 

Ключевые составляющие финансовой функции – от информации к смыслу 

Информация Идеи Влияние Влияние + смысл 

Анализ 

Сбор Совет 

Применение 
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Re-inventing finance for a digital world. AICPA, 2019 

Информация Идеи Влияние Влияние + смысл 
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Re-inventing finance for a digital world. AICPA, 2019 
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Re-inventing finance for a digital world. AICPA, 2019 



41 

Re-inventing finance for a digital world. AICPA, 2019 

Стратегическое лидерство: 
системы и технологии надзора 
и обеспечения должного 
функционирования 

Управление процессами и 
применение бухгалтерских 
правил для сбора данных: 
системы и технологии учета 

Стратегическое партнерство 
для управления ценностью: 
системы и технологии 
вовлечения 

Технические специалисты по 
генерированию новых идей в 
областях своей экспертизы: 
системы и технологии 
интерпретации 

Форма финансовой функции в цифровом мире 



Обеспечение информацией 
(Information) 

Обеспечение коммуникаций 
(Communication) 

Создание ценности (Value) 

Защита интересов (Stewardship) 

Модель (континуум) уровней зрелости 
управленческого учета (Lebedev, 2019) 

Передача 
информации Создание смысла Трансляция смысла 
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Future of Accounting Profession: Three Major Changes and 
Implications for Teaching and Research (IFAC, 2017) 
 
Будущее бухгалтерской профессии: Три основных изменения 
и последствия для преподавания и исследований (IFAC, 
2017) 
 • Последствия для обучения 

• Будущие специалисты будут особенно нуждаться в образовании в области цифровых 
технологий, глобализации и регулятивной среды 

• Последствия для исследований 
• Несмотря на усилия профессиональных организаций и ассоциаций и академических 

исследователей, существует значительный пробел в части понимания влияния 
происходящих изменений на бухгалтеров и профессиональные организации 

• Будущие исследования должны основываться на междисциплинарном взаимодействии 
компаний и академических исследователей 
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FINANCE: A JOURNEY TO THE FUTURE? ACCA / PWC (2019) 

Навыки 

Технологии 

Процессы 

Корпоративная культура 

Данные 

Ключевые составляющие эволюции финансовой функции 
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Drivers of change and future skills. ACCA (2016) 

By 2020 

Технические навыки и этика 

Интеллект 

Креативность 

Эмоциональный интеллект 

Цифровой интеллект 

Визионерский и предиктивный интеллект 

«Клиентский» интеллект 

Семь профессиональных 
составляющих навыков и 
компетенций бухгалтеров к 2020 
году  



Барьеры цифровой трансформации, связанные 
с человеческим фактором 

• Инерция – тенденция ничего не делать и сохранять текущее 
состояние 

• Сомнения – в то время как люди в целом признают 
необходимость изменений, они сомневаются, что изменения 
случатся и будут успешны в их организации  

• Цинизм – люди сомневаются в своих лидерах и в том, что 
трансформация может достичь необходимых целей, поэтому они 
видят проблему в самом процессе трансформации и обвиняют 
его 

Viki (2018) as cited in FINANCE: A JOURNEY TO THE FUTURE? ACCA / PWC (2019) 
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• Контакты: 

• www.lebedev.pro 

• pavel@lebedev.pro 
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