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CFO and beyond
addresses the unprecedented demand for CFOs 
���������	
��������
����������	����������
�
���
leader, and as an onward step. In this edition 
of our CFO series, we explore some of these 
possibilities and pathways, providing insight 
into the appetite for CFOs in these other roles, 
and how those who have gone before have 
navigated the transition.
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Survey of 800 CFOs globally, including:1

�	 Group CFOs: 36%  

�	 Regional and divisional CFOs: 64%

�	 ���	�����	������	

�	 ���	��	��������	����	�!"#�	������	$�����	

revenue

�	 Respondents from Europe, Middle East, India and 

�����	&'(')�*+	-.�/	�������+	5#�	���	����7

8��
+	#��

�� ����
����&�+
�������	����&�	���#����$�
	�,�	����������-��	.�/�������01�����
���	������	������
����&���$�������
.

Research into group CFOs of 347  
of the world’s largest companies:2

�	 ���	��������	����	$�����	������	��������	����	

�!"��9	-;�	���	��	���	<������	�;;

�	 Companies headquartered in:  

�!+	#;5/	�=+	�;/	<����+	.;/	>������+	��/	 

)����	���	!����+	�;/	!���������+	�;/	 

China: 30, Australia: 30

We looked at:

�	���	�����	�����	��	$����	?<@�	��	����	��	5;;5	
&����	��	5;;5*	����	���	����	�����/	���	

�	?�������	����	��	�����	�����������/	��	���������/	 
��	���	����	����	��	5;#5	&����	��	5;#5*

�� ������
�����+
��
�������	����$�2���#�3����������������	�
����������
���������������$	������������	���
��
�������������&�������������$	���.
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The basis of the study
This study is based on three main elements: a survey of 800 CFOs from 
������	���	�����/	�	�����	��	���	�����	�����	��	$����	?<@�	��	�.D	��	���	
�����H�	���$���	��������	����	���	����	�����/	���	�	������	��	��7�����	
����������	����	������$	?<@�/	$��������	�J�����	���	�������9		

K�	���	����	$�������	��	���	�����	���	�����������	��	����	�����	���/	��	
���������/	��	�����	
����	�������	���	�J�����	���	������	�����	����$���	 
��	�	������	��	����������9
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Interviews with leading CFOs, governance experts and academics:

4� Robbie Barr3�!""3���������$

4� Carl Berquist3�#����	����5����6��
����	����!�"3�7����		�,�	���	����

4� Robert Blain3�!�"3�!��%������/�����

4� Ritchy Drost3�!�"3�#�������2�������"���	���
3�8����	&������

4� Richard Emerton3�7������6�	���3�2�������!#"�/������
3�#7#93�:���;����&

4� Kevin Farr3�!�"3�7		��

4� David Grigson3�!���$�3������	&�7�����

4� Faisal Al Hajri3�!�"3�<	�������	���

4� Steve Hare3�=������	���6��	������/�����	������3�9���6�	���


4� Andy Hines3�8��	��������#����	�������>�
������3�-�����
�	&����=��
	��?
�����	��6����$������	���
�/	����


4� Andrew Kakabadse3�6����

������,�	���	�����7���$��	�)������$��	3�!������ 
-�����
�	&�/���������7���$��	

4� Birgitta Kantola3�,���������	�)����	��3�/	���#�
�

4� Christophe de Margerie3�!#"����!���$�3���	�

4� Philip McHugh3�!�"3�2���&���

4� Chris Pierce3�!#"3�����������������/������


4� Michael Sen3�!�"3�/��	���=��	����3�/��$��


4� Bhavesh Shah3�5����6��
����	�9
��6����3�@���
���A�@���
��

4� N.P. Singh3�!""3�/��&�#�	��	��$��	�(�	+���

4� Susan Stautberg3�6��
����	3�6�	���!�$�!�����	���

4� Kees Storm3�!���$�����	���/������
��&�2�������:87����9����
���2�
���,�2��3� 
5����!���$�����-�������3�����$�$�������	���/������
��&�2�������9#�"(

4� Dominique Thormann3�!�"3�>����	

4� Lawrie Tremaine3�#����	����5����6��
����	����!�"3�B���
���

4� Ashley Whipman3�)����	��3�>����	�=���7���$��	�>�
�����
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In 2002 
just over a third of top tier CFOs had  
���7�J������	�����9	���	�����	��/	 
������	����	����	����9
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)�	���	�������	�����/	The DNA of the CFO/3 we 
������	����	����	
����	�������	���	�����	���	 
��	�	�����	�����������	���	���	�	���$��$7����	��	
���	���	��	?'@9	)�	��	�	������J/	���������/	����	
������������	������	���	�����	���N��	�P���7���	
�������	��	���	
����	����	Q	����	��	�	
���������	��	�����	������$	��������	���	��	 
��	������	����������	Q	��P��	����	��$�����	 
���	����������	����	���	����	�����	�������	 
��	���	��������	��������9		

S��	���	����	��	�����	��	����	��������	��	�����	�P����	
���	�����	�������	��	���	���	
����	���9	(���	����	
��������������	�������	���	���	��	�����	���	���	
�����������	���	��������	����	����	����9	���	���/	
����	���	����	?<@�	���	�J������$	���	�������	
����	��	����/	���	����	���	����$	���	�J�������	
��	�����	����������	�����	��	������	�����	
����������	��	?<@9	

����	�����/	��	���	������	����	������	��	����	��	 
��	��	��	�	?<@/	���P�	��	����	��	���	�������������	
���	��������	����	��	?<@�	�����9	K�	�J�����	 
���	�������	���	?<@�	��	��P�	��	���7�J������	
������������	��	��������/	���������	���	�������	
������/	��	��	��������	��	�����	
����	����9	K�	
����	���	�������������	���	?<@�	��	����������	��	
���	����	��	�������/	?'@	���	��	����	����	�����	
��	�������	���������9	K�	���P	��P	��	���	���	
������	��	���	������$	?<@�	����	5;;5	����	
��������	����	���	����	�����/	���	��	���P	
�������	��	���	�����	����������	����	������	��	
���	�����	��	���9	����	��	���	?<@�	���	���	
����������	��	���	�J��������	��	������	������	�����	
��������/	���	���	������	
����	�������	���	
����	��	����	���	���	�	�����	��	���	���$	����	���	
���	��������	�����9	���	������	��	���	
����	
������	���	�����	����	��	����	��	�����������9

3 ��������	
�����������������	
������������������
����������	
����,  
Ernst & Young, 2010.

 As companies 
grapple with the 
aftermath of the 
����������
�
����
�	+��
�����������
economy, they 
+�	������
�+���
�����������
��$���	����
���������� 
in an uncertain 
+����.�����!�"��
�
�����&���
	�
������	�� 
���������	.



#����	����
�$$�&

6 CFO and beyond	���	�������������	���	��������	�������	
����CFO and beyond	���	�������������	���	��������	�������	
����6

Unprecedented demand for the CFO skill-set on 
corporate boards
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��������
�����	�������������������
	���������
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of a board position …
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… but lack of time is a major constraint

7����	��� �M����!�"
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�
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long-term view 
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Candidates need to prepare for shifts in board 
composition

6�	�������������
��	����	������	���������.�"����	������	�
�����3�����
�+���������
����&���������+��������������
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It’s not all about business
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While in an executive capacity, CFO remains a 
destination role for the majority — most consider 
some kind of role beyond CFO

"����������
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$N���	&����!�"
���	������	����	����$������	�����������	������
���$����	����	����!�"�����.�"���������
�����	��
������	����
���
�
	��	�+�	��	��
.�B��������	�	3��	���������3�1�M����
	��
��+���+�����������$��&�������!�"
��������������	����

	����!�"
�������	�	��������
�	������
	������	������
	.�"��&��0M�
����	��
�	������	��	�����������!#"����!#"��������$�3� M�
	������$�����'M�	��!"".�

=�+����3�L�M����	���!�"
�+��
����&�������	��
�
	��&�
�����

�������	���
	����
�$�����������������
	�	���N������!�"3�
+�������	����$��
�	�	�$����+�������
��������	������	���
�
��	
�������	���!�"���$������	�����	���3���3�$���������&3�
�����������������	�����������������	������
.�B�	��
�������	�
�
�	�	�����$�
	3�	���
����
�	��&������
�!�"�+��������
������

�$������	&.�9
�+����
�����

����	���	��
�	����	���
���������	������
�	���3�	��
������	�+���������	�+�	��	�	��
�	��
	��
�	����	��	�����������!#"3�����$�3�������$��������	��
����	���+���
����
��!�"�����6#����	��������$��&.�

 � ��������	
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We explore these in more detail on page 41-42.

Eight steps to prepare for a place on the board 
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Unprecedented demand for CFO experience on corporate boards
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Chart 1. Percentage of boards comprised of either serving or former CFOs, 2002 and 2012
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The drivers of demand
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2.  Macroeconomic environment brings  
the CFO’s traditional skills to the fore

/��������L3���$����
����������������&������������
$��������$����������$��	S����+	��	�N��	����
����
���������������������+	�������$��
����	�����	���������3�
�������$���	
����
	�������	����������
�������	��
�����������

���
.����
����������
���%�������$����
�	��
����
������
	3���
������
��`�+�$���$��	�R�	�������
��
	�	�����
%����&�+�	����	���!�"?
�
�����
�	.����
�	���	��	���
��������$3�	��
�$��
�	�	����������	���������	��
�+�	���
!�"�����������������%���&�������	������	��	�����$�����
�����$��
����
	������$����
�	�+���	�������	�
	�	�����
����
���
.

P������$��	�	�������	�������$�&���$
��
�����������&����
������	
3�&����
������
����&����%���	&����	���	��������
���.�
,	?
���
	���
�����������$���$�O������
�
���	��	�����	���3Q�
&
�
9����+�:���
�3�6����

������,�	���	�����7���$��	�
)������$��	�	�	���!�������-�����
�	&�/���������7���$��	.�
P,	?
������
	������	�	�
���������
�+�	��
�������������
�
���
���������������+���������	���������
3�������	���
������	������$
	���
.��������
����
�����������	�����

���&�
$���
�$���������������������	��3���	�������������	�
���
�
��
���	��&�������.���	�����
�	���!�"��������&���������
��
�	����	�����������	����������������	��������
.Q

3.  The increasing breadth of the CFO role has made 
them more valuable to boards 
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Three factors are driving the CFO’s 
increasing appeal

P��������
����
�����������	�����

���&�$���
�$����� 
����������������	��3���	�������������	�
���
�
��
���	��&�������.Q
������	=�P������/ 6����

������,�	���	�����7���$��	�)������$��	3�!�������-�����
�	&�/���������7���$��	



12 CFO and beyond	���	�������������	���	��������	�������	
����
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Demand is outstripping supply
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The CFO skill-set is relevant to a wide range  
of non-executive positions
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Chart 2. How suited do you think CFOs are to take on the following non-executive roles at organizations other than the 
one they work for? (percentage)
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… but to pigeonhole them is to miss out on their full 
range of skills
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Figure 1. Proportion of serving CFOs at the largest companies with non-executive roles in 2002 and 2012
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Chart 3. Have you taken on, or would you be willing to  
take on, one or more part-time, voluntary or non-executive 
roles, as an addition to your current CFO position? 
(percentage)
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CFOs are securing non-executive director roles at  
a younger age
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CFOs are split on whether they should take on 
part-time roles while serving as CFO
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Chart 5. Do you agree that CFOs should not take on 
part-time responsibilities outside of their main role?
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Cross-sector or cross-company learning is another  
key motivator
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There is a tendency to gravitate toward the sector 
you know
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The disadvantages of a  
non-executive position
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Increasingly demanding non-executive roles require  
careful choices
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Chart 7. What would you say are the biggest challenges a serving CFO faces in taking on non-executive director positions 
as a part-time responsibility? (percentage)
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Chart 8. How many hours a week do you think is the 
maximum that a CFO can afford to spend on a part-time 
role, in addition to their main responsibilities?
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Should serving CFOs take on non-executive positions?
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Other executives may be wary of the impact of your 
external role on your day job
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Personal and professional risk can deter would-be 
board members
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Finding the right position

Make sure it’s right for you and your company 
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Tenure is an important consideration in determining 
suitability
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Evaluate the board thoroughly before committing  
to a role
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Chart 9. Other C-level executives in my organisation are 
very supportive of members of the leadership team taking 
on part-time roles
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Prepare to manage the impact on your core role
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If you can bring value to a board, you will take  
value too
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Chart 10. What is the maximum number of non-executive 
roles that you think a serving CFO should take on?
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Chart 11. Which of the following part-time, voluntary or non-executive roles, would you be most interested in taking  
on as an addition to your current CFO position? (percentage)
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Chart 12. What has motivated you, or would motivate you, to take on a part-time, voluntary or non-executive role 
alongside your current CFO positions? (percentage)
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Chart 13. What would motivate you to take on a part- or full- time role after serving as a CFO? (percentage)
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In this chapter, we explore three paths

Figure 3. Last executive role for the CFO class of 2002
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Chart 14. Financial experience of newly named CEOs 
between 1999 and 2011
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Chart 15. Percentage of CEOs with CFO experience by 
industry between 1999 and 2011
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Chart 16. If you were to consider a CEO role for the next stage of your career, which of the following skills  
and experience would you most like to develop further in your current role as CFO? (percentage)
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Barriers to a transition to CEO remain
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From listed to private equity
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The nature of the asset will determine the right CFO 
for the job
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PE culture can take some adjusting
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Non-executive directorships 
post-CFO
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Chart 17. Percentage of former CFOs in non-executive director positions, 2002 and 2012
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Chart 18.  Proportion of audit committee chairs at 347 of the world’s largest companies who are former CFOs  
in 2002 and 2012
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CFO to non-executive chairman
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The portfolio route
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Part-time board positions are a necessary part of 
career planning
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Chart 19. Do you agree with the following statements? (percentage)
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If CFOs want to move to another CFO role in a different sector,
they need to 
rst broaden their experience

with a part-time or voluntary role in that sector

If CFOs want to move beyond pure 
nance roles in the next
stage of their careers they need to 
rst broaden their business

experience with part-time, voluntary or non-
nance responsibilities

Should a CFO choose to take a next step in their career,
networking skills will be crucial in helping broaden

the range of available career options

AgreeDisagree

Chart 20. Correlation between the tendency to career plan and part-time roles
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I have a very clear, long-term plan of how
I would like my career to proceed

I have a clear plan, but only over a
relatively short-term period

I do not have a clear plan of how
I would like my career to proceed 16 20 24

29

20

41 46 45

5539 34 31

I have taken
on such a role

I haven't yet, but would be
interested in doing so

I have not and have no intention
to do so in the future

In general, how would you 
describe your approach to 
planning your career? 
(percentage)

Have you taken on, or would you be willing to 
take on, one or more part time, voluntary or 
non-executive roles, as an addition to your 
current CFO position? (percentage)
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Eight steps to preparing for  
a place on the board 
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1. Develop a coherent CV
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3. Build networks
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5. Gain international experience
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6. Build relationships across the business
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7. Don’t get stuck at headquarters 
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8. Start planning early
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The board of the future
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Demands on non-executive directors will increase
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Prestige no more: functionality will drive  
board composition
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Social responsibility will bring a greater mix  
of perspectives
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An international board to bring an international outlook
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Technology skills will be a differentiator for potential 
board members
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Boards will drive the shift toward longer-term 
business planning
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Diversity on boards
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Figure 4. Proportion of men on boards of the 347 large 
companies researched, 2002 and 2012
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 � CFO to CEO

 � From listed to private equity

 � S��7�J������	������������	����7?<@

 � W�����$	�	���7�J������	�������

Leading CFOs and beyond
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We believe there are six main elements 
to the role of the CFO, which are described in 
���	������	���������
�0L�	��1�.�B��
����	���
CFOs we surveyed which of these aspects of 
the CFO role were most important to master, 
as preparation for the onward journey to other 
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CFO to CEO

We asked survey respondents, as well as the CFOs we interviewed, which aspects of the CFO role are 
$�
	��$���	�	�	��$
	��3�
������	��������	�����+���N�����&�	���	��������
.

����	���	��
�	����	��!#"3�	��������	+��
���	
�	�	�
	�����	�
��������
������&�������.

1� Ensuring business decisions are 
$�������	��	�����	
������	�������9

Respondents highlighted the need to take a 
commercial view in partnership with the business, 
provide robust but constructive challenge to 
stakeholders and possess a deep knowledge of 
	�����
���

3��	
�������	
����
������
.

2� ���������$	���	��
���$	���	�������	
������$�9

Moving to the CEO position requires a CFO who 
can translate corporate goals into strategy, 
develop a workable execution plan, and be able to 
������	��
	3�$�	��	�����������	���+��������.
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Leading CFOs and beyond  

Source: survey of 800 CFOs
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The career paths of leading CFOs — former and serving — illustrated on the following few pages are based on information provided by the individuals 
	��$
����
�������$�2���#���	.�2���#���
����������������	�
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.

Indra 
Krishnamurthy 

Nooyi
Chairwoman and 
CEO Pepsico Inc

Christophe  
de Margerie

Chairman and CEO 
of Total 

Fulvio Conti
CEO, Enel 

Dominique 
Thormann

Group CFO Renault 
and CEO of RCI 

Banque 

CFO to CEO

2008–2010 — Chairwoman,  
US India Business Council

2007–present — Chairwoman 
and CEO, Pepsico Inc

2006–2009 — Non-Executive Director, 
Federal Reserve Bank of New York

2006–2007 — President & CEO, 
Pepsico Inc

2002–2007 — Non-Executive Director,  
Motorola Solutions Inc

2001–2006 — President & CFO, Pepsico Inc

1996–2001 — Senior Vice-President –  
Corporate Strategy, Pepsico Inc

1986–1996 — Vice-President & Division Director,  
Motorola Solutions Inc

2010–present — Chairman and 
CEO, Total

2007–2010 — CEO, Total

2002–2007 — President of 
Exploration & Production 

division, Total

2000–2002 — Senior Executive 
Vice-President of Exploration & 
Production division, TotalFinaElf

1999–2000 — President of the 
Exploration & Production 

division, Total

1995–1999 — President, Total, 
Middle East

1990–1995 — CFO, Total, 
Middle East

1979–1989 — Various positions at 
Chase Manhattan Bank in New 

York, Paris, Milan and Rome

1989–1994 — International Treasurer, 
Renault Credit International

1994–1999 — Investor 
Relations, Renault

1999–2002 — Deputy General Manager, 
Investor Relations and Financial 

Strategy, Nissan Tokyo

2002–2004 — Vice President, Global 
Communications and Investor 

Relations, Nissan Tokyo

2004–2006 — Senior Vice President 
in charge of Administration and 

Finance, Nissan Europe

2006–2009 — Senior Vice President 
in charge of Administration and 
Finance, Nissan North America

2009–present — Chairman and CEO of 
>����	?
���	����
��
�������

unit, RCI Banque

2010–present — CFO of Renault 
group

    1969–1989 R�5����
������	������
�	���
����������A�����	���
3�
Mobil Group 

    1989–1991 — In charge of Finance, Mobil Oil Group, Europe

    1991–1993 — Head of Accounting,  
Finance & Control Department, Montecatini

    1993–1996 — Finance Director, Montedison SPA 

    1996–1998 — CFO & General Manager, Ferrovie dello stato

    1997–1998 R�(���#����	����5����6��
����	3�#����$

    1998–1999 — CFO & General Manager, Telecom Italia

    1999–2005 — CFO, Enel

    2005–present — CEO, Enel

    2006–present — Non-Executive Director,  
Member of Audit Committee, Barclays

    2006–present — Non-Executive Director,  
Member of Audit & Finance Committees, AON

    2008–2011 — Vice President, Union of the 
Electricity Industry
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<���	������	��	�������	�N����

1� Ensuring business decisions are 
$�������	��	�����	
������	�������9

The PE environment requires individuals with a 
very strong commercial grasp of the business, 
and the ability to challenge high-level strategic 
������	
�+�	�������
	���&
�
����	����������
�
��������������
���.

2� 8�������$	����$��	���	��������	������	
���	�������9

CFOs who move into a PE environment require a 
deep knowledge of the more technical aspects of 
�����3����������	&�	������+�	�������&���$�����
�������������$��	
.�2�����P��������	���
numbers” – and having the ability to derive insight 
�����&
�
����$�	��$�U��
����	���.
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When asked about the necessary skills to make the move into a role as an operating partner or a 
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For a move from a listed company to the PE sphere, there are two aspects to their role that CFOs 
������
�$�����$���	�	�	��$�����	���	��
�	���.
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Robbie Barr
COO, Terra Firma

Steve Hare
Head of Portfolio  
Support Group, 
Apax Partners

Håkan Winberg
CFO, Capio AB (PE-
owned company)George Rollo 

Fairweather
Group FD,  

Alliance Boots (PE-
owned company)

<���	������	��	
�������	�N����

    1980–1983 — Auditor, PwC 

    1983–1985 — Auditor, Investment AB Skrinet

    1985–1991 — Controller, Securitas AB

    1991–2007 — CFO, Securitas AB

    2006–2008 — Non-Executive Director,  
Loomis Cash handling services

    2007–present — Non-Executive Director,  
Swedish Chamber of Commerce

    2008–present — Non-Executive Director & Chairman, 
Broadcast Text International

    2008–present — CFO, Capio AB

    2011–present — Non-Executive Director, Poolia 
AB, Member of Remuneration Committee

2012–present — COO, Terra 
Firma

2009–2011 — CFO, Terra Firma

2005–2008 — CFO, EMAPA Region, 
Vodafone

1993–2004 — Group Financial 
Controller, Vodafone

1990–1993 — UK Financial Controller, Hammerson Plc

2009–present — Head of 
Portfolio Support Group, 

Apax Partners

2006–2009 — CFO, Invensys

2004–2006 — CFO, Spectris

2001–2002 — CFO, Marconi

1978–1982 — Accountant, KPMG 
Thomson McLintock

1982–1986 — Various positions, 
Procter & Gamble

1986–1994 — Various positions, 
Dixons Retail

1994–1997 — Financial Director, 
Dawson International

1997–2002 — Group Finance 
Director, Elementis

2002–2006 — Group Finance 
Director, Alliance Unichem

2003–2008 — Non-Executive Director, 
Mitchells and Butlers, Chair of Audit 

Committee and Member of Nomination, 
Remuneration and Property Committees

2007–2008 — Non-Executive Director, 
Alliance Boots Holdings
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Non-executive directorships post-CFO

Leading CFOs and beyond  

1� Ensuring business decisions are 
$�������	��	�����	
������	�������9

Although boards will expect a range of skills and 
capabilities among their members, CFOs stand 
out for their ability to challenge management 
decisions and ensure that they are made with the 
�������	��������������.

2� 8�������$	����$��	���	��������	������	
���	�������9

Finance is the universal language of corporate 
boards, so the CFO’s ability to analyze, dissect 
������������������������$	�����
���	��	��	���
���������	���������	�������.

Survey question+	|��	���������	��	���	����P	���	��������$	��������	
��	����	current role	����	��	��	������	���	��	�������	�	����	��	���7
executive director?

The CFOs we surveyed highlight two aspects of their current CFO role as being especially relevant to 
��������	��$�$���	���	��
�	����	������������	���������	��
���.
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37%

33%
24%

24%

26%
49%

Source: survey of 800 CFOs

8������$�	��	�����	���	
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very important
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Richard 
Wallman

Non-executive 
directorships

Y�	����������
Non-executive 
directorships

Birgitta 
Kantola

Non-executive 
directorships

Shemaya  
Levy-Chocron

Non-executive 
directorships

Non-executive 
directorships 

post-CFO

   2011–present — Non-Executive Director,  
Member of Strategic Planning  

Committee, Charles River Labs

   2008–present — Non-Executive Director, Bausch & Lomb

   2007–present — Non-Executive Director,  
Chair of Audit Committee, Member of Executive  

and Finance Committees, Convergys Corp

   2003–2009 — Non-Executive Director, Member of Audit  
and Compensation Committees, Lear Corp

   2003–2007 — Non-Executive Director, Chair of Audit Committee & Member  
of Finance and Compensation Committees, Avaya

   2002–2012 — Non-Executive Director,  
Chair of Compensation Committee, Ariba Inc

   1995–2003 — CFO, Honeywell International

   1994–1995 — Vice President & Controller, IBM

    1993–1994 — Assistant Controller, IBM

     1974–1993 — Various positions, Ford 
Motor then Chrysler 

2010–present — Member of 
the Board and the Audit 

Committee, Skandinaviska 
Enskilda Banken AB

2009–present — Member of the 
Board, Nobina AB

2008–2012 — Member of the 
Board, NasdaqOMX

2005–present — Member of the Board 
and Chairman of the Audit 

Committee, Stora Enso

2001–present — Managing Partner, 
Birka Consulting AB

1995–2000 — Vice-President 
and CFO, Member of the 

Management Group, 
International Finance 

Corporation (IFC)

1988–1995 — Executive Vice-
President and Head of Finance, 
Nordic Investment Bank (NIB)

1987–1988 — Financial Operations 
"�����3�,�	���	������������

Corporation (IFC)

1983–1994 — Managing Director  
& General Manager,  

Renault Vehicles Industries

1994–1998 — Chairman and CEO, 
Renault Vehicles Industries

1998–2004 — Executive Vice-
President & CFO, Renault SA

2005–2009 — Independent Board 
Member, Postnl NV

2009–2011 — Vice Chairman, 
Postnl NV

2011–present — Vice Chairman, TNT 
Express NV

 
2012–present — Independent Board 

Member, PKC Group OYJ

    1997–98 — Various positions, Toll Holdings

    1998–2008 — CFO, Toll Holdings

    2004–2007 — Non-Executive Director, Virgin Australia Holdings

    2005–present — Non-Executive Director, Chair of Audit & Risk 
Committee, Member of Nomination Committee, Seek

    2007–present — Non-Executive Chairman, Virgin Australia 
Holdings, Chair of Nomination Committee, Member of  

Audit & Risk, Remuneration, Safety & Risk Committees

    2007–2012 — Non-Executive Director,  
Chair of Audit & Risk Committee, Member of Nomination  

& Remuneration Committee, Whitehaven Coal

    2009–present — Non-Executive Director, Chair of Audit 
& Risk Committee, Member of Nomination Committee,  

Transurban Group

    2009–present — Non-Executive Deputy Chairman, Chair 
of Health Safety & Environment and of Nomination and 

Remuneration Committees, Member of Audit Committee, 
Grange Resources
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Becoming a non-executive chairman

Leading CFOs and beyond  

1� Ensuring business decisions are 
$�������	��	�����	
������	�������9

Deep commercial knowledge of the business and 
the ability to identify risks associated with the 
business proposition are critical to the chairman 
role, as is the need to communicate clearly the 
��������$����	���
�����&�
	�	���������
���.

2� ?�����������	��	������$�	��	
�J������	���P��������9

Core to the chairman’s role is the ability to 
ensure cohesion among board members, and 
communicate clearly with external stakeholders, 
�����	������&�����
	��
.

Survey question+	|��	���������	��	���	����P	���	��������$	��������	��	
����	current role	����	��	��	������	���	��	�������	�	����	��	�������]	

For the transition to non-executive chairman, strong commercial knowledge must be combined 
+�	����������	���	�����
���������$$����	����
����
.����������	+��
���	
����	���!�"������	�	�
��
������	
����
������
������&��$���	�	�	������
���.
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50%

43%30%

47%

76%

Source: survey of 800 CFOs
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very important
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55CFO and beyond	���	�������������	���	��������	�������	
����

Alessandro 
Pansa

(���#����	����
!���$�3�

9�
����/�/

David Grigson
!���$�3�

�����	&�7�����

Thomas  
O’Staggs

(���#����	����
!���$�3

B�	�)�
��&�
6��
�A�>�
��	
�

"�����

Kees Storm
!���$�����	���

/������
��&�2���3�
:87����!���$�� 
���9����
���2�
���

,�2���

W�����$	�	
���7�J������	

�������

2011–present R�!"";!�"����
�������7����3����$������

2005–present R�(���#����	����
!���$�3�9�
����/�/

2004–2011 R�!�"�A�!���������
7����3����$������

2001–2004 R�!�"3����$������

1999–2001 R�6�	����A�7������
)����	��3�8O���A�!�

1993–1999 R�/������6�	���3�5�	���2�����
�

1989–1993 — 5����
���
�	���
����,���
	$��	�2������
)���
���3�2���#���$�������

1987–1989 R�5����
���
�	���
�U�/	��&3�#����$��
����
6�������)���
���3�!����	��,	����

2012–present R�!���$�3�
�����	&�7�����

2010–present R�/������,���������	�
)����	��3�"���������

2010–present R�!���$�3�
!��
	��

2009–present R�(���#����	����
)����	��3�/	�����8���

2007–present R�)����	��;���
	��3�
)��$�)������$��	�����

2000–2008 R�!�"3�>��	��
�
�����

1989–2000 R�!�"3�#$�

1976–1978 R��������)����	��3�
:/=

1993–2002 R�!���$�����	���
#����	����2���3�9#�"(

2002–present R�7�$�������	���
/������
��&�2���3�9#�"(

2003–present R�7�$�������	���
2�������)����	��
3�2�	���
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2004–present R�!���$�����	���
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��&�2���3�:87

2011–present R�5����!���$�����
/������,���������	�)����	��3�

-�������

2012–present R�!���$�����	���
2�������7�$�������	���9���	�

!�$$�		��3�9����
���2�
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Job title

Global annual revenues

Company type
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How to maximize your chances of securing a place on the board
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The CFO’s role

K�	�������	�����	��J	��$�����	���������	 
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��	���	��	�����	��J	�	������	�������	��	�����$�	
�����	����9	K����	���	���$����$	��	����	
involvement will depend on the maturity and 
��������	��	���	����������/	���	�����	���	����	 
��	���	
����	�������	���	������	���������/	
����	���	���	������	��	��������	����������9
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Leading key 
initiatives in finance 
that support overall 
strategic goals 

Ensuring business
decisions are 
grounded in 
sound financial 
criteria

Representing
the organization’s 
progress on 
strategic goals 
to external
stakeholders

Providing insight
and analysis to 
support the CEO 
and other senior 
managers

Developing
and defining 
the overall strategy
for your organization

Funding, enabling
and executing
strategy set 
by the CEO

The CFO’s 
role
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The CFO’s role
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Core skills Core knowledge
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strategy set 
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Funding organizational strategy

3

Leading key 
initiatives in finance 
that support overall 
strategic goals 

Getting your house in
order

2

Providing insight 
and analysis to 
support CEO and 
other senior 
managers

Providing
insight

Trusting the numbers

1

Ensuring business
decisions are 
grounded
in sound financial 
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support the CEO 
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to external
stakeholders

6

Com
munica

tion to the external

mark
etplace

Developing and 
defining the 
overall strategy
for your company

5

De
ve

lo
pm

en
to

fb
us

in
es

s
st

ra
te

gy

Funding, enabling
and executing
strategy set 
by CEO

4

Funding organizational strategy
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Leading key 
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Trusting the numbers
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Ensuring business
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The Master CFO Series
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For further information about any of our CFO reports, or on our broader program of investment in CFOs,  
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