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Роман Тышковский  
Управляющий Партнер,  
Руководитель практики Digital  
• Руководитель самой крупной в России 

практики Digital 
• Сфера ответственности — поиск и подбор 

руководителей и ключевых специалистов 
для рекламной, медиа и digital индустрии 

• Свыше 15 лет в индустрии поиска топ-
менеджеров 

• Более 300 реализованных проектов  
по поиску управленцев для российского  
и международного рынков. 

• Более 100 позиций в сегменте digital — 
CDO, CPO, CEO и так далее. 

• Советник СЕО и СД, член СД



Клиенты Odgers Berndtson в России и в мире



Давайте представим себе мир, 
 где все отвечают за digital?



Что мы знаем о CDTO?



Зачем нужен ещё один  
си-что-тот-ам-оу?

Chief Information Officer (CIO) 
Chief Data Officer (CDO) 
Chief Digital Officer (тоже CDO) 
Chief Analytics Officer (CAO) 
Chief Digital Transformation Officer (CDTO)



Где проходит водораздел?

CIO CDTO

Фокус на оптимизацию  
текущих процессов Создание новых бизнес процессов

Сокращение расходов компании  
за счет внедрения новых технологий

Поиск и внедрение решений 
для новых источников доходов

Фокус на внедрении технологий Фокус на коммуникации и вовлечении 
сотрудников в их использование

Фокус на внутреннем клиенте Фокус на внешнем клиенте 



Где проходит водораздел?

CIO

CDTO

экспертиза

коммуникация

оптимизация 
расходов

новые 
деньги



Сопротивление CDTO?



Как описывают позицию CDTO разные компании?



Откуда вырастают CDTO?

CIO/CTO

Marketing/e-commerce

Strategy

Sales/BD

Product

Finance 5,7% 

8,5% 

8,5% 

14,3% 

25,7% 

37,1% 

37% CDO не имеют  
опыта работы в индустрии

Только 15% всех CDO входят в совет 
директоров или правление

! 

🛒 

📈 

📣 

💡 

💰 



С кем танцует выстраивает отношения CDTO 
внутри компании?

Chief Information Officer (CIO) 
Chief Financial Officer (CFO) 
Chief Marketing Officer (CMO) 
Chief Digital Transformation Officer (CDTO) 
Chief HR Officer (CHRO) 
Chief Legal Officer (CLO)



Вместе с HR: 
8 ключевых элементов цифровой культуры

Innovation Digital First Mindset

Data-driven decision making Agility and Flexibility

Collaboration Customer Centricity

Open Culture Employee Centricity



Чего ожидает СЕО от CDTO?



Чего ожидает СЕО от CDTO?

СЦЕНАРИЙ

ПЛОХОЙ НОРМАЛЬНЫЙ ХОРОШИЙ ИДЕАЛЬНЫЙ/ РАССТРЕЛЬНЫЙ

«У всех есть и у меня должно 
быть». Нет реальной боли про 

ЦТ, нет запроса, очень 
ограниченные ресурсы и, как 

правило, нет поддержки.

Понимает необходимость 
изменений, есть личная 
вовлеченность, но нет 

собственной конкретной 
повестки. Иногда путает data и 

digital

 Имеет повестку, интересуется 
изменениями и цифро-
визацией, видит образ 

результата. Понимает зоны 
некомпетентности, своей и 

команды, осознаёт что одним 
человеком эту функцию не 

закрыть и что «немножко CDTO 
должно быть в каждом». 

Идеальный/растрельный 
сценарий – СЕО=CDTO (тебя 

зовут как CEO, но, по сути, твоя 
задача как CDTO изменить 

организацию).

ОЖИДАНИЯ

Авось что получится.

Ощутимые бизнес результаты 
(в B2C: клиентский опыт, LTV, 

Customer Engagement), 
упрощения и сокращение 
операционных процессов.

Равноценный партнер, 
предложения в категории 

бизнеса, разработка сквозных 
цифровых KPI, связанных с KPI 
всего бизнеса, готовый создать 

экосистему стартапов. 

Всё получится с минимальным 
сопротивлением и через год-

два будет обновленная 
компания. 



Чего ожидает СЕО от CDTO? Прямая речь

«Я в B2C бизнесе. От CDTO  
мне нужно, чтобы у клиентов 

ежедневно улучшался клиентский 
опыт, LTV, Customer Engagement».

«Мне не важны красивые  
презентации крутых технологий, 

концепции или кейсы для конференций.  
Я жду, что он придёт ко мне  

с предложениями, как увеличить  
EBITDA на XX%»

«Я готов нести адекватные расходы  
на трансформацию. Я, вообще, верю, что  

нет более эффективных расходов, чем люди  
и трансформация. Только это приносит 

долгосрочный доход».

«Мой главный риск — потерять и людей  
и время. Мы идем первые и если завтра ему 
предложат 5 млн/мес и он уйдет, то для меня  

это потерянное время и ресурс,  
а главное — нереализованный проект.  
Что можно реально трансформировать  
за год? Ничего. Вот такое ничего и купит  

новый работодатель».

«Мне важно чтобы он создал 
культуру трансформации.  
Чтобы не он все менял сам,  

а чтобы это рождалось  
в каждой функции. Важно,  
чтобы он вдохновил людей  

и объяснил что это и приятно,  
и неизбежно». 



А если в госкомпанию или вообще в государство?

CHIEF DIGITAL (TRANSFORMATION*) OFFICER

РУКОВОДИТЕЛЬ ПО ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

Проводник единой политики цифрового развития — обеспечивает управление реализацией 
проектов цифровой трансформации и координацию проектов национальной программы 
«Цифровая экономика» с другими органами власти.

Согласовывает стратегические 
документы и бюджеты по 
информатизации и цифровой 
трансформации

Представляет органы власти  
в совещательных  
и координационных  
советах

Организовывает управление 
данными в курируемой 
сфере 
 

Осуществляет координацию 
структурных подразделений органов 
государственной власти по цифровой 
трансформации и цифровому 
развитию

Выполняет иные задачи  
в зависимости от специфики 
региона или органа власти 

Формирует центр 
компетенции 
 

*CDTO — заместитель руководителя ФОИВ, заместитель 
губернатора, руководитель (или заместитель) РОИВ, 
который наделён достаточным набором полномочий для 
реализации цифровой трансформации



Какие персональные качества необходимы CDTO,  
чтобы у него что-то получилось?

Коммуникации Последовательное упорство и умение  
доводить проекты до реализации

Влияние Платформенное мышление

Клиентоцентричность:  
фокус на потребителя

Эмоциональный интеллект и умение  
создать чувство безопасности

Скорость, скорость, скорость Аналитические способности  
и быстрая обучаемость

Цифровая психология: поведенческая экономика с учетом анализа больших данных



CDTO — это временная должность или она в компаниях надолго?



Где взять компетенции?

Digital 
Advisory 
Board

CEO

CDTO

Digital 
Transformation 
Team



А что дальше? Может ли CDTO стать CEO?

Adam Brotman 
Jan. 2018: President and 
Chief Experience Officer  
of J.Crew. Former Chief 

Digital Officer, Starbucks  
Coffee Co

Seth Bodnar 
Oct 2017: President of the 

University of Montana. 
Former Chief Digital Officer 

for GE’s Transportation 
Division

Wolfgang Blau 
President of Condé Nast 

International. Former  
Chief Digital Officer  

at Condé Nast 
 International



Инсайты в цифрах

ПРО СРОКИ ПРО ДЕНЬГИ

1,5 года — среднее время в роли CDTO 500,000–5,000,000 рублей —  
совокупный доход в месяц

3–7 лет — ожидаемое время  
на трансформацию

1,200,000 рублей в среднем  
+ годовой бонус + LTI

Исследование компании Odgers Berndtson 2018



Инсайты в индустриях

степень 
влияния 

цифровизации 
на отрасль

стадии цифровизации

МЕДИА С появлением Amazon, Netflix и других цифровых игроков, расстановка сил в 
данной отрасли существенно изменилась не в пользу традиционных каналов🎬

РОЗНИЦА Интернет-магазины наращивают свою долю рынка; внутренние операции 
компании, как с точки зрения операций в точках, так и в цепочке поставок претерпевают 
существенные изменения 

🛒
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ, СТРАХОВАНИЕ И БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Цифровые 
технологии имеют ключевое значение как для инициатив, ориентированных на клиентов, так 
и для оптимизации внутренних процессов 

💰
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ Большинство инициатив связано с управлением цепочкой 
поставок и разработкой продуктов; кроме того, развивается прямая B2C-торговля через онлайн-
канал (например, P&G) 

🎁

АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Оптимизация цепочки поставок, переход к сервисной 
модели. Беспилотный автомобиль — один из главных вызовов отрасли 🚗

ТРАНСПОРТ, ЛОГИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ Большой потенциал более эффективного использования 
активов на основе принципов «экономики взаимопомощи» 🚛

МЕТАЛЛУРГИЯ, НЕФТЕГАЗ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА, МАШИНОСТРОЕНИЕ Ключевые возможности: 
«интернет вещей», дополненная реальность, роботизация, более эффективная загрузка мощностей 🛠

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ Возможности для значительного увеличения доступа и качества 
без существенного увеличения стоимости услуг ,

Произошли 
фундаментальные 
изменения 

Цифровизация уже 
повлияла на эти 
отрасли, но 
окончательный 
результат еще 
предстоит определить 

Влияние 
цифровизации сложно 
до конца оценить: 
кардинальные 
изменения еще 
предстоят  

«Россия онлайн? Догнать нельзя отстать» BCG 2018



Инсайты в фактах

ПРО СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Количество запросов на на поиск CDТO по 
сравнению с 2017 годом  

увеличилось в 3 (три) раза

Запросы приходят из разнообразных 
(практически всех) индустрий:  

промышленность, сельское хозяйство, 
энергетика, транспорт, розничная торговля, 

FMCG, медиа, медицина, ИТ и других.

Исследование компании Odgers Berndtson 2018



Amazon
Google

Sberbank
Yandex

Tesla
Apple 

SAP
Alibaba

BMW
GE

Microsoft 
Uber 

Tinkoff 

Sverstal
Rio Tinto

Shell
NLMK

BP
Gazprom Neft

Rosneft
Sibur

ExxonMobil
Equinor (Statoil) 

Lukoil
BASF 

Какие компании вы полагаете образцом  
цифровой трансформации?

Digital Transformation 
in Capital- and Asset-Intensive Industries 

The results of the survey conducted by Dimitri Starostin in 2018



Есть у трансформации начало,  
нет у трансформации конца!



Спасибо за внимание 

• Роман Тышковский 
• roman.tyshkovskiy@odgersberndtson.ru 
• +7 (916) 680-94-13 
• www.odgersberndtson.ru


