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28
лет работы в сфере 
образования

130
отделений в России 
и странах СНГ

14
факультетов

100+
образовательных 
программ

500
преподавателей

50000
студентов из 50 стран

1-е место
в рейтинге программ управленческого 
образования АЦ «Эксперт»

5
аккредитаций 
Association of MBA’s



КТО ТАКОЙ CDO?

ДИРЕКТОР ПО ЦИФРОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
ПОМОГАЕТ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАТЬСЯ, 
ПРЕОБРАЗУЯ ТРАДИЦИОННЫЕ "АНАЛОГОВЫЕ" 
ПРЕДПРИЯТИЯ В “ЦИФРОВУЮ” ФОРМУ



АНАЛИТИКА GARTNER

• Что чуть менее 40% CDO являются стратегическими советниками 
управляющих и генеральных директоров по цифровой бизнес-
стратегии

• Чуть более 40% являются директорами по цифровому маркетингу 
(Digital Marketing Officers - DMO)

• Остальные CDO имеют другие роли

• Уже сейчас 20% CIO начали брать на себя роль CDO

• Компании и государственные учреждения, которые имеют CDO, 
гораздо больше сосредоточены на росте, чем их коллеги



ГДЕ УЖЕ НАЗНАЧЕНЫ CDO

ПО ДАННЫМ GARTNER –
«ТОЛЬКО 6% КОМПАНИЙ 

ИМЕЮТ CDO, НО ОНИ 
ПОЯВЛЯЮТСЯ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ 
МЫ ИХ МОЖЕМ ПОСЧИТАТЬ»



ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ CDO

• Это преобразующая роль, для 
объединения разрозненных 
функций в рамках организации

• CDO ориентирован на фронт-офис 
и клиентские данные

• CDO не должен принимать решения 
по технологиям или ИТ-
инфраструктуре компании

• CDO должен иметь план, как 
представить наши продукты и услуги 
для наших клиентов через цифровые 
каналы и в цифровом виде

• Роли CIO и CDO должны дополнять 
друг друга



CDO ДОЛЖЕН БЫТЬ AGILE

CDO должен быть технически подкованным человеком, 
который понимает бизнес и имеет видение того, куда 
организация должна двигаться

«Нынешние CDO не будут иметь 
фиксированные должностные 
инструкции, и будут постоянно 
следить за навыками и ролями, 
которые играют другие CDO» 
- Энди Гилман, президент 
и генеральный директор
CommCore Consulting Group



ЧИСЛЕННОСТЬ CHIEF 

DIGITAL OFFICER



ЧТО ДОЛЖЕН УМЕТЬ CDO

ИМЕТЬ ОПЫТ В:

• интернет-маркетинге

• социальных медиа

• электронной коммерции

ЗНАТЬ:

• возможности технологий 
цифровой трансформации

• цифровые стратегии 
и бизнес-модели

• культурные различия



ТРИ ТИПА CDO

EX-AGENCY
– Цифровой маркетинг и взаимодействие с заказчиком

DIGITAL TRANSFORMATION STRATEGISTS
– Агенты изменений и переосмысления своей 
организации (например, медиа, развлечения, обучение)

TECHNOLOGISTS
– Те кто считают, цифровизацию первоочередной 
задачей организации, чаще всего подотчетен CIO



ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ, 

ЧТО БЫ СТАТЬ CDO

• Иметь экспертизу в on-line маркетинге и социальных 
медиа. Акцент на узнаваемость бренда и привлечении 
потребителей. Требуются производителям товаров и 
компаниям, предоставляющим сервисы

• Иметь экспертизу в электронной коммерции, 
транзакционном бизнесе и управлении изменениями. 
Акцент на захват трафика, конверсию и выручку. 
Требуются интернет-магазинам и производителям, 
переходящим на прямые продажи

• Иметь экспертизу в области трансформации продуктов 
и процессов, а также технологических возможностей 
(цифровизация продуктов). Требуются медиа-
компаниям, образованию

Source: RussellReynolds



СКОЛЬКО КОМПАНИЙ 

НАЗНАЧИЛИ CDO

83% лучших, эффективных 
в цифровой стратегии 
компаний имеют 
назначенного цифрового 
лидера, Apigee

Based on a Strategy& survey of the world’s 1,500 largest companies by revenue. 
Source: Financial Times; OneSource/Avention; Strategy& analysis 



ОТРАСЛЕВОЙ РАЗРЕЗ



НАЗНАЧЕНИЕ CDO ЧАЩЕ 

В КРУПНЫХ КОМПАНИЯХ

Based on a Strategy& survey of the world’s 1,500 largest companies by revenue. 
Source: Financial Times; OneSource/Avention; Strategy& analysis 



В ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НАЗНАЧЕН CDO?

Да
13%

Нет, но уже на 
горизонте, у нас есть 

сотрудник, кто 
анализирует 

цифровые 
возможности

7%

Нет
67%

Нет, не знаем, что 
такое возможно

0%

Нет, он нам не 
нужен

13%

Нет
87%



ЭКСПЕРТИЗА В МАРКЕТИНГЕ 

И ПРОДАЖАХ – КЛЮЧЕВОЕ ДЛЯ CDO

Based on a Strategy& survey of the world’s 1,500 largest companies by revenue. 
Source: Financial Times; OneSource/Avention; Strategy& analysis 



ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ CDO
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МЕСТО CDO В ОРГАНИЗАЦИИ

В КОМПАНИИ LINCOLN ДИРЕКТОР ПО (CDO) РАВЕН ПО ИЕРАРХИИ 
IT-ДИРЕКТОРУ (CIO) И ДИРЕКТОРУ ПО МАРКЕТИНГУ (CMO) 



ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ ДЛЯ CDO 

• Один человек не может полностью разобраться в сложности 
цифровых технологий, необходимо вовлечение всей 
организации в цифровую трансформацию – задача CDO 
управление

• Уровень управления CDO – это совет директоров, или 
возможность прямого доклада топ-менеджменту

• Ему нужно установить сквозную ответственность за ключевые 
задачи - определение стратегии, дизайн целевой 
операционной модели, поддержка трансформации, 
взаимодействие с новыми партнерами

• Необходимо дать CDO амбициозную, но реалистичную систему 
показателей и создать дополнительную систему мотивации, 
направленную на достижение целей цифровой трансформации 
для других подразделений 



ПРИЧИНЫ ОТКАЗА ОТ 

ДОЛЖНОСТИ CDO

• Нечеткое определение задач для должности, отсутствие 
интерфейсов с другими подразделениями организации

• Отсутствие возможностей и полномочий для работы -
“бумажный тигр” с большим количеством функций и 
отсутствием прав

• Отсутствие ресурсов в собственном подчинении

• Создание цифрового “королевства” вместо распределения 
ответственности в рамках всей организации

• Завышенные и неуправляемые ожидания в части решения 
всех проблем без необходимости тяжелых внутренних 
преобразований 



КАКУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ CIO 

В СОЗДАНИИ ЦИФРОВОЙ СТРАТЕГИИ
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Наш CIO отвечает за 
выполнение цифровой 

стратегии и является CDO 
(Chief Digital Officer) или 

выполняет его роль

Наш CIO отвечает за 
формулировку, поддержку и 

развитие цифровой 
стратегии. Он участвует в 

комитете по цифровой 
трансформации

Наш CIO участвует косвенно, 
он дает консультации, но не 

фокусируется на этой 
области

Не участвует



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ



Контакты

КОПТЕЛОВ АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

ABPMP Russia
Вице-президент по маркетингу

Университет Синергия
Заведующий кафедры оптимизации бизнес-процессов 
Директор Департамента стандартизации бизнес-процессов
Директор Центра экономических исследований
Партнер Школы Бизнеса «Синергия»

+7 (916) 131-11-69

akoptelov@synergy.ru

Доступен в социальных сетях:

mailto:akoptelov@synergy.ru

