Повестка Chief
Digital Officers в
России
Предварительные
результаты исследования

Цифровая эпоха требует выделенного
директора. Кто он(а) и что он(а) делает?
Практически каждая компания сталкивается с возможностями
и вызовами цифровой эпохи
Для их реализации нет готовых проверенных рецептов: все
компании мира находятся в стадии активных экспериментов
В целом достигнут консенсус относительно необходимости
создавать выделенный пост Chief Digital Officer
Однако существует широкий спектр мнений относительно его
задач, организационной роли, ресурсов, компетенций, опыта

Исследование «Повестка российских
CDO»: поиск ключевых ответов
Цифровизация или цифровая
трансформация: в чем стратегическая цель?
Кто и как может вести компанию по пути
цифровой трансформации?
CDO российской госкорпорации: «трудовые
обязанности»?

В сотрудничестве с

Общий план проекта

1. Кабинетное
исследование

2. Полевое
исследование
: интервью

Август – Октябрь
2018 г.

Сентябрь – Ноябрь
2018 г.

3. Экспертное
обсуждение

4. Итоговый
отчет

Декабрь 2018 г.

Март 2019 г.

Метод: кабинетные исследования
Все развернутые документы (более 1 страницы текста),
попадающие в топ-100 выдачи Google и Yandeх по запросам
«Chief Digital Officer», «CDO», «Chief Digital Transformation
Officer»
Аналитические отчеты консалтинговых компаний
Публикации в ключевых бизнес-медиа
Блог-посты лидеров общественного мнения в бизнесе
Экспертный анализ с применением подходов «обоснованной
теории» (grounded theory):
Ключевые концепты
Аналитические инструменты (фреймворки)
Примеры из жизни (удачные и неудачные)

Метод: глубинные интервью
12 российских компаний:
ПАО «Аэрофлот»
ПАО «Газпром нефть»
АО «Зарубежнефть»
ПАО «КАМАЗ»
АО «Концерн «Океанприбор»
АО «Концерн Воздушно-космической
обороны «Алмаз – Антей»

ПАО «ОАК»
ПАО «РЖД»
ПАО «Ростелеком»
ГК «Росатом»
ГК «Ростехнологии»
АО НПО «Энергомаш»

2 европейские компании (для сравнения):
Deutsche Post DHL

Deutsche KreditBank

Частично структурированные интервью с лицом, де факто выполняющим
роль CDO (определялось компанией), продолжительностью около 1 часа

Глубинные интервью: структура беседы
(пример вопросов)
• Возможности и вызовы, создаваемые цифровой трансформацией?
Трансформация
индустрии

• Видите ли вы новых конкурентов, которые разрушают сложившиеся рынки?

• Как меняется поведение потребителей по отношению к продуктам вашей
индустрии?
• Как отвечает на трансформацию рынка ваша компания?

Трансформация
компании

• Область вашего фокуса – потребительские приложения или операционная
эффективность?
• Есть ли в вашей компании культурные барьеры, которые не позволяют ей
измениться в соответствии с требованиями цифровой эпохи?
• Какова Ваша роль в компании? Как бы Вы описали Ваши цели в компании?
Достаточно ли у Вас ресурсов и полномочий для выполнения Вашей задачи?

Роль CDO

• Представляя себе «CDO будущего» - каким будет его\ее профессиональный
опыт? В чем будет состоять основной повседневный функционал работы?
Будет ли позиция CDO вообще релевантна в долгосрочной перспективе или
цифровая повестка растворится в других функциях?

Результаты кабинетного
исследования

Базовое определение
Chief digital officer (CDO) или chief digital information officer (CDIO) –
человек, помогающий компании, государственной организации или городу
ускорять рост через конвертацию традиционных («аналоговых») бизнесов в
цифровые с использованием потенциала современных онлайн технологий и
данных (т. н. «цифровая трансформация»); иногда он(а) руководит
операционной деятельностью в быстро меняющихся цифровых секторах,
таких как мобильные приложения, социальные медиа, виртуальные товары, а
также управлением информацией и маркетингом на основе веб-технологий
(пер. с английского)

CDO: начало

«Позицию CDO определяет не инфраструктура
или аппаратное обеспечение, как в случае с
ролями CIO и CTO, ее определяют сдвиги в
продуктивности и инновациях»

«CDO будет самой захватывающей стратегической ролью
в ближайшие десятилетия и лидеры в области ИТ имеют
возможность определить эту роль. CDO играет там, где
предприятие встречается с потребителями, где создается
выручка и реализуется бизнес-миссия. Они отвечают за
цифровую стратегию бизнеса. Это огромный шаг вперед
по сравнению с управлением бэк-офисным ИТ и он
несет огромные возможности»
David Willis, vice president and analyst at Gartner

Задачи CDO: взгляд 1
1.Связать цифровые возможности со стратегическими
приоритетами. «Цифра» должна доказать свою способность вести
компании к заданным целям
2.Быть спонсорами цифровых процессных инноваций. Например
представьте сложности оцифровки процесса заявок на ипотечный
кредит и ее влияние на всю совокупность бизнес-процессов.
«Тем временем недавно назначенные CDO имеют
свои вызовы. Они разрываются между
конкурирующими подходами CMO и CIO. От них
ждут нового применения экспертизы ИТ-отдела,
который часто играет периферийную роль в
организации. Неясно, кто станет «владельцем»
цифровых технологий вроде больших данных,
аналитики и мобильных приложений.
Корпоративные культуры, основанные на
личном контакте с потребителем могут даже
открыто саботировать цифровые
эксперименты»

3. Разработать портфель цифровых проектов и управлять им.
Критическим является централизованное управление разнородным
набором цифровых инициатив в компании
4. Измерять новую эффективность и ROI. Замена ручных процессов
технологиями приводит и к сокращению издержек и к росту выручки;
роль CDO дает отличные возможности для оценки степени успеха
5. Разработать способы привлечения и удержания лучших талантов.
Компании часто имеют сильное цифровое видение, не
поддержанное навыками внедрения
6. «Посредничество» между ключевыми функционерами в
процессе реализации. Привлечение союзников, переоценка
приоритетов, коучинг или арбитраж конфликтов во время
реализации цифровых проектов

Задачи CDO : взгляд 2
1. Сделать цифру неотъемлемой частью стратегии. CDO должен тесно сотрудничать с CEO,
CIO, лидерами бизнес-подразделений и CFO. Но это только начало для CDO, они должны
формулировать смелое стратегическое видение: 65 % компаний, являющихся «цифровыми
лидерами» имеют высокую толерантность к риску.
2. Одержимость клиентом. Почти каждая компания будет утверждать, что знает своих
клиентов, но для CDO это знание должно стать ключевой компетенцией. Цифровые технологии
дают новый фундамент для улучшения потребительского опыта. Задача CDO: идентифицировать
области, в которых эти технологии играют критическую роль
3. Создавать гибкость (agility), скорость и данные. CDO должны ускорять изменения,
создавая «цифровой дух» в компаниях, начиная с изменения базовых привычек, в некоторых
случаях это будет означать радикальное изменение культуры компании, например выставление
сверхамбициозных целей
4. Развивать кооперацию. В цифровом мире угрозы обычно возникают не от привычных
конкурентов, а от инновационных технологий, создающих новые бизнесы с подрывными бизнесмоделями.

Место CDO в организации

Типология CDO на основе типа бизнеса
CDO должен подчиняться непосредственно CEO и закрывать разрыв между
маркетингом и ИТ на корпоративном уровне. Повестка CDO будет варьироваться в
зависимости от ключевой бизнес модели компании. В зависимости от нее CDO
может быть:
• Сфокусирован на продукте в индустриях, основанных на информации:
инновации в самом продукте и развитие активов и интеллектуальной
собственности. Не удивительно, что именно индустрии, в наибольшей степени
затронутые развитием Интернета первыми наняли CDO (примеры: MTV и NBC)
• Сфокусирован на возможностях для сервисных индустрий. CDO должен
сосредоточиться на моделях доставки (delivery models), повышая компетентность
всего штата компании
• Сфокусирован на опыте в индустриях с физическим присутствием. В отраслях с
большими активами «из кирпича и цемента» CDO отвечает за развитие модели
потребительского опыта, создавая планы для объединения офлайна и онлайна.

«Архетипы» CDO
Прогрессивный мыслитель
Миссия: искать возможности трансформировать бизнес через цифровизацию и двигать компанию к полностью цифровой стратегии и операционной
модели. Работая вместе с CEO прогрессивный мыслитель сосредотачивается на разработке цифровой стратегии и инновациях по всему периметру
компании. Индустриальные компании из традиционных отраслей, таких как химическая, нефтегазовая, горнодобывающая промышленность должны
задуматься о найме прогрессивного мыслителя, который принесет им вдохновение и экспертизу для цифровизации
Творческий разрушитель
В отличие от прогрессивного мыслителя этот тип больше погружен в повседневные вопросы создания цифровых технологий и бизнес-решений на их
основе. Он(а) может быть особенно ценен в компаниях, сталкивающихся с сильными и драматичными изменениями в результате цифровизации в
отраслях, ориентированных на конечного потребителя, таких как розница. Он(а) работает вместе с CEO над увеличением выручки и прибыльности
через конкурентную дифференциацию
Адвокат потребителя
В этом случае CDO подчиняется CMO или директору по продажам – или даже заменяет их – будучи ориентированным на рынок и удовлетворение
потребителей. Они идеально подходят для таких отраслей, как розница, банкинг или туризм, особенно в случаях, когда цифровое мышление еще не
стало частью мировоззрения в маркетинге. Адвокат потребителя фокусируется на развитии удобного, вовлекающего и беспроблемного
потребительского опыта во всех каналах, онлайновых и физических.
Технолог-инноватор
Подобно инновационным и бизнес-ориентированным CIO или CTO, эти CDO продвигают использование новых цифровых технологий, таких как IoT,
мобильность, социальные медиа и аналитика, для трансформации всей цепочки создания стоимости, улучшая внутреннюю эффективность и сокращая
расходы. Производственные компании должны обратиться к таким CDO с тем, чтобы оптимизировать цепочки поставок, ключевые производственные
процессы и разработку новых продуктов, включая дизайн и создание прототипов - в концепции Индустрии 4.0
Универсалист
Миссия : управлять всеми аспектами и всеми рычагами создания ценности в рамках полной цифровой трансформации. Это наиболее визионерский из
пяти архетипов, он может преуспеть только имея сильный мандат от CEO и значительный объем операционных полномочий. Подчиняясь
непосредственно CEO, универсалист реализует широкий спектр цифровых задач: разработка стратегии, создание новых бизнес-моделей, управление
цифровым маркетингом и потребительским опытом, внедрение цифровых технологий, увеличение операционной эффективности и цифровизация
повседневных рабочих процессов; он(а) также управляет процессами внутренних культурных изменений

«Архетипы» CDO

Реальные CDO: исследование

CDO vs. CDO (Digital Officer или Data
Officer)
Chief Digital Officer
• Ориентирован на
бизнес-модели
• Опыт: финансовый
менеджмент,
маркетинг,
производство, ИТ
• Уровень: C-level

Chief Data Officer
• Ориентирован на
внутренние активы
(порождающие данные)
• Опыт: финансовая
аналитика,
производство, ИТ
• Уровень: С-1
(подчинение CFO, CIO)

Результаты интервью

Портрет интервьюируемых
Текущие должности CDO

«Архетипы» CDO
1

2

Мыслитель

3
Вице-президент
5

Творческий
разрушитель

Директор
Руководитель
департамента

Адвокат
потребителя

4
1

4

Технологинноватор
Универсалист

2

Глубинные интервью: основные темы
Трансформация
индустрии

Трансформация
компании

Роль CDO

• Трансформация индустрий является признанным и отрефлексированным
фактом (альтернативная энергетика, беспилотные автомобили и самолеты,
«малый» коммерческий космос и т. д. )
• Несмотря на сложную геополитику последних лет российские госкорпорации
осознают себя частью общемировой «цифровой эпохи»
• Операционная эффективность является приоритетом примерно в 2/3 случаев.
Активное наращивание выручки через эксперименты с новыми бизнесмоделями менее характерно
• Культурные вызовы цифровой трансформации чрезвычайно многочисленны
и разнообразны (см. далее), преодолеть их можно лишь через настойчивость
первого лица компании
• Все опрошенные CDO оптимистично смотрят в будущее, открыты к вызовам,
уверены в своей повестке и в целом удовлетворены поддержкой и
выделенными ресурсами
• Относительно «CDO будущего» мнения разделяются примерно 50/50: роль
исчезнет (проектный характер) или будет всегда (процессный характер)

Три ключевые дилеммы
1

Цифровизация vs. Цифровая трансформация
Повышение внутренней эффективности или создание новых бизнесмоделей

2

Центральный vs. Распределенный «цифровой офис»
Полноценная внутренняя консалтингово-внедренческая компания или
компактный центр компетенций, устанавливающий общие стандарты

3

CEO как CDO vs. Инициатива снизу
Инновации идут от первого лица или рождаются на уровне -1/ -2

Три стратегии цифровой трансформации
для разных типов индустрий

«Полностью цифровая»:
• Продукт состоит из
битов, а не атомов
• Индустрия близка к
конечному потребителю
• Нет внешних
регуляторных
ограничений на новые
бизнес-модели

«Цифровая обертка» :
• Продукт состоит из
атомов, но близок к
конечному
потребителю (пример:
авиалинии)
• Продукт состоит из
битов, но внешние
регуляторы
ограничивают бизнесмодели (банки)

«Цифровая приправа» :
• Продукт состоит из
атомов
• Индустрия далека от
конечного потребителя
• Возможны внешние
регуляторные
ограничения на новые
бизнес-модели
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Три стратегии: фокус внимания
менеджмента

«Полностью цифровая»
Построение моделей
потребительского
поведения, работающих с
максимальной точностью
и производительностью

«Цифровая обертка»

Определение правильного
стратегического сценария и
объединение компании
(обычно «прогрессивный»
фронт-офис и
«консервативный» бэк-офис)
для его реализации

«Цифровая приправа»
Создание программы
«проектов цифровизации»,
решающей большие
управленческие задачи
(усиление конкурентной
позиции на рынке) и
обоснованной с точки зрения
технологии
24

Дилеммы CDO решаются в рамках одной из
стратегий
• Цифровая трансформация
• Распределенный офис
• Инициатива снизу

• Цифровая трансформация
• Центральный офис
• CEO как CDO

• Цифровизация

«Полностью цифровая»
CDO как ключевой стратег
компании
Поиск инвестиционных
возможностей и создание
соответствующих
инструментов

«Цифровая обертка»
CDO как директор по
организационному развитию
Создание культуры
инноваций, развитие
человеческого капитала,
структурная перестройка

«Цифровая приправа»
CDO как директор по
передовым технологиям
Поиск наиболее передовых
технических решений и
формулирование кейсов по
их внедрению

Определяется не только индустрией (близость к конечному потребителю),
но и внутренним выбором компании
25

Барьеры цифровой трансформации
«Гарантированный эксперимент» – может ли госкорпорация
ошибаться?
Текущая парадигма управления госкорпорациями ограничивает возможность
принятия рисков и «обучения через делание»
«Докажите эффективность» – как сделать инвестиционный кейс?
Экономический результат от «цифры» приходит через множественные сетевые
эффекты, которые чрезвычайно сложно прогнозировать

«Вишенка на торте» – как совместить «цифру» и десятилетия опыта?
Компании с накопленной технологической экспертизой «выталкивают»
цифровые проекты на периферию бизнеса

Международный опыт: в чем отличие?
Смещающийся финансовый приоритет: от текущей прибыли к
капитализации
Цифровая трансформация, как аргумент в investor relations
Инновации, как внутренний личный императив
Большая открытость к изменениям, включая личную трансформацию,
более широкая «зона комфорта»
Цифровая трансформация требует переосмысления мандата
российской госкорпорации: государство, как портфельный
инвестор; внимание к капитализации; оценка пост-фактум, а не
задание рамок (ask for forgiveness, not for permission)

Job description: комбинации четырех
предметных областей
Стратегия и
организация

Потребительский опыт и
дизайн-мышление

Стратегия и
организация

Потребительский опыт и
дизайн-мышление

Производство и
логистика

Производство и
логистика

Технологии и данные

Технологии и данные

Полностью цифровая

Цифровая обертка

Стратегия и
организация
Потребительский опыт и
дизайн-мышление

Производство и
логистика

Технологии и данные

Цифровая приправа

Технологии в фокусе российских CDO
Три ключевых группы технологий, активно внедряемых по всему
периметру бизнес-процессов практически вне зависимости от
индустриальной специфики:
Технологии «цифрового двойника» особенно активно осваиваются
компаниями машиностроительного сектора, которым они дают
значительный выигрыш в скорости разработки новой продукции.
Концепция «визуальной фабрики» включает в себя массовое
применение систем распознавания образов (включая потоковое видео) и
дополненной реальности.
Управление жизненным циклом клиента основывается на
использовании предиктивных методик для оценки т. н. «жизненной
ценности клиента» (Client Lifetime Value) и операционализируется через
рекомендательные двигатели (recommendation engines)

CDO и реальный мир: вызовы
Отчет Deloitte «Взлет (и падение?) CDO»: практика введения должности
CDO во многих случаях не соответствует повестке масштабной цифровой
трансформации.
Вызов: роль универсалиста, основанная на интеграции многих
разнородных компетенций, очень немногие профессионалы способны на
это. При этом CDO – не просто универсалист, он – универсалист,
постоянно выводящий специалистов из зоны комфорта. Через это он
уязвим к критике, стремящейся к опровержению всей повестки цифровой
трансформации.
Исторический прецедент: в 1950-е – 1960-е годы «хайп» вокруг роли
бренд-менеджера, который должен был быть фактически «мини-CEO»
для отдельно взятого бренда. В современной бизнес-практике брендменеджеры редуцировались до относительно технической роли среднего
звена управления маркетингом.

Есть ли у CDO будущее?
Сама по себе цифровая трансформация – сколь угодно масштабная должна быть конечна, в итоге корпорация должна все равно прийти к
некоему новому качеству. Что произойдет с CDO тогда?
Мнения респондентов разделились примерно поровну:
1) CDO как «профессиональный революционер», которому будет сложно
найти себе место после успеха революции. Каждый из корпоративных
директоров в какое-то время приобретет достаточное количество
цифровых компетенций; нынешние CDO, скорее всего, станут
лидерами одной из функций – например, технологической.
2) «Есть у революции начало, нет у революции конца» и выделенный
топ-менеджер, интегрирующий всю цифровую повестку компании,
будет теперь неотъемлемой частью организационного дизайна любой
крупной компании.
Время покажет, какая из двух точек зрения более точна.

Спасибо!
Владимир Коровкин
Руководитель направления
«Инновации и цифровые технологии»
Vladimir_Korovkin@Skolkovo.ru

