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В 1998 г. закончил Московский Физико-Технический Институт (Государственный Университет), в 2001 – аспирантуру МФТИ.
Получил дополнительное управленческое (Российско-Британская Школа Бизнеса при МФТИ и University of Wolverhampton,
Англия).
В ИТ более 20 лет, из них 8 лет работал в ведущих российских и зарубежных консалтинговых компаниях (таких как
ФБК, PriceWaterhouseCoopers, i2), затем – на руководящих ИТ-позициях в бизнесе.
Наиболее значимый опыт – работа в Оргкомитете «Сочи 2014», где прошел путь от руководителя Управления ERP до
Директора Технологического Операционного Центра, отвечавшего за поддержку всех технологических сервисов (телеком,
интернет и информационные системы) для порядка 11,5 тыс. пользователей на более чем 20 объектах проведения Игр.
В 2014-2015 г.г. руководил программой подготовки к Чемпионату Мира по футболу 2018 г. в Минкомсвязи РФ.
Принимал участие в создании Проектного офиса Национальной Технологической Инициативы (НТИ), где организовал
утверждение Президиумом Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию Дорожной
Карты (ДК) «Технет» развития инновационных цифровых технологий для поддержки рынков НТИ.
На позиции директора по управлению проектами цифровой трансформации ВТБ работал над организацией корпоративного
акселератора и организацией инвестиций в финтех-проекты в группе ВТБ, менторством стартапов.
За время профессиональной деятельности реализовал десятки крупных и сложных проектов по разработке ИТ-стратегии,
подбору и успешному внедрению ИТ-инструментов (ERP, WMS, BI и т.д.), направленных на повышение эффективности и
прозрачности бизнеса, для многих отраслей и бизнес-функций.
Член Экспертного Совета портала сообщества ИТ-директоров GlobalCIO, Фонда ЦСР, Фонда ФОСТАС.
Преподаватель Высшей Школы Бизнеса МГУ, Высшей школы CIO, MBA МГИМО.
Имеет благодарность Президента РФ.

СОВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
решения в условиях определенности

решения в условиях риска (неполной определенности)

решения в условиях неопределенности

 Постоянное рождение и изменение идей,
получение нового опыта – рождение «новых
реальностей»
 Много внешних контрагентов – у них свои
планы, задачи, проблемы
 Растущая турбулентность внешней среды
 Нарастающий объем информации

АВТОМАТИЗАЦИЯ VS ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

Автоматизация
Фокус –
процессы

Цифровая трансформация – глубокая реорганизация,
реинжиниринг бизнес-процессов с широким
применением цифровых инструментов в качестве
механизмов исполнения процессов, которая приводит к
существенному (в разы) улучшению характеристик
процессов (сокращению времени их выполнения
процессов, исчезновению целых групп подпроцессов,
увеличению выхода, сокращению ресурсов,
затрачиваемых на выполнение процессов, и т.д.) и/ или
появлению принципиально новых их качеств и свойств
(принятие решений в автоматическом режиме без
участия человека и т.д.).
+ появление новых бизнес-возможностей.

Фокус – новые возможности

РАБОТАЕТ ЛИ КЛАССИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИТ-СТРАТЕГИИ?

!

Пакет ИТ проектов

«что есть»

«как идем»?

• Стратегии устаревают, не
успев утвердиться
• Накопленная автоматизация –
«тормоз»

Смена парадигмы

?
«куда идем»?

Стратегии бизнеса как артефакта нет, есть векторы
развития, меняются под воздействием адаптации
моделей «цифровых компаний»
Выбор платформ и партнеров, поиск проектов для M&A,
развитие экосистемы собственной платформы или
интеграции с более сильными игроками

РЕАЛИЗАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Не панацея!

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
«Классическое» ИТ

«Цифра»

Планирование по стандартам (проекты,
сервисы)

Быстрое развертывание. Часто сроки важнее всего.
Гибкая перестройка платформ, DevOps

Снижение риска, развертывание обычно
только после пилотного внедрения

Риски принимаются, если можно можно быстро протестировать бизнесмодель

Внутренний Заказчик

Рынок. Фокус на позиционировании и запуске продукта, акцент на IP

Развитие внутренних команд

Поглощение команд, интеграция партнеров, привлечение внешней
экспертизы

Надежность инфраструктуры

Гибкость сервисов

ФИНАНСИРОВАНИЕ
«Классическое» ИТ

«Цифра»

Бюджетирование расходов. Оценка Инвестиционная модель по оценке роста потенциальной стоимости бизнеса.
по фактическим затратам, ROI etc. Привлечение соинвесторов.
Проектное финансирование

Платные пилоты (проверка гипотез)
R&D
Финансирование инноваций

Инфраструктура

Совместные предприятия, партнеры, вовлечение различных внешних
источников

ПОЧЕМУ CD(Т)O?
19% компаний в мире имеют сегодня CDO.
В регионах EMEA - 38% компаний имеют CDO, в Северной
Америке - 23%
Cамый высокий коэффициент CDO – в компаниях финансовой
индустрии и отраслях, ориентированных на потребителя
60% всех CDO в этих индустриях были наняты в течение 2016
и 2015 годов
Крупнейшие компании имеют самый высокий показатель CDO
(33%)
Jim Fowler, VP and CIO, GE

William Ruh, VP, CDO, GE

Цель: повышение
производительности труда в
компании, операционная
эффективность GE.

Цель: обеспечение запуска
программных и аналитических
продуктов для коммерческой продажи,
новые cash flow.

Параметры эффективности:
производственная
эффективность,
продуктивность, сокращение
издержек.
KPI: показатель сокращения
издержек.

Параметры эффективности и KPI:
коммерциализация новых продуктов,
прибыль.
Зоны ответственности:
• Развитие новых технологий
• Инновации
KPI: количество новых продуктов и
сервисов, прибыль.

40% CDO - C-level members
39% CDO с бэкграундом в маркетинге, продажах, клиентском
обслуживанием, 32% - в технологиях
52% были найдены в компании, 46% - на внешнем рынке
16% CDO C-Suite составляют женщины, 84% составляют
мужчины

Strategy& | PwC Global findings_CDO study.pptx
https://preview.thenewsmarket.com/Previews/PWC/DocumentAssets/476557.pdf

КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
1. Мгновенное и недорогое прототипирование, тестирование бизнес-кейсов. Не «взлетел» прототип –
отбросили и двинулись дальше. Но – в рамках все того же вектора развития компании.
2. Очень быстрое развертывание, масштабирование, изменение, встраивание в существующие
архитектуры.
3. Оргструктура: не делить sales/ delivery/ operations на части, а, наоборот, соединить их в совместную
разработку решений. Интеграция ИТ в бизнес и бизнеса в ИТ. Тотальный DevOps.
4. Компетенции руководителей проектов: оркестрирование «безумием идей» и их «носителей»,
«здоровый авантюризм» – способность рискнуть, довериться интуиции.
5. Компетенции специалистов (штат и подрядчики) – готовность
исследовать и впитывать новое, постоянно обучаться.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! ВОПРОСЫ…
Я не говорил, что будет
легко, Нео. Я лишь обещал,
что это будет правда.

Выберешь красную
таблетку, останешься в
стране чудес, и я покажу,
как глубока кроличья нора.

Пора освободить твой
разум. Но я могу лишь
указать дверь. Ты сам
должен выйти на волю.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПОЧЕМУ ИМЕННО СЕЙЧАС ПОЯВЛЯЮТСЯ ТАКИЕ ЗАДАЧИ?
• Данные субъектов хозяйственной деятельности

• Данные электронной коммерции, закупочных площадок
• Данные от RFID и других меток (ЕГАИС, меховые изделия, лекарства
и далее тотальное маркирование к 2024 г.)
• Интернет вещей (IoT)
• Научные данные (астрономия, геном человека, исследования
атмосферы, биохимия, биология)
• Медицинские наблюдения
• Социальные сети и их данные

• Фото- и видео-архивы
• Тексты и документы из Интернета

Классические
наработки
(методы
статистики и
т.п.)

Драматическое
снижение цен на
мощности
(процессоры,
память, диски)

Углубленные
проработки
вычислительных
методов

Новая
аналитика
данных

ИЗМЕНЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ МОДЕЛИ

АРХИТЕКТУРНЫЕ ПОДХОДЫ (1)
Говоря об управлении – нельзя не говорить об архитектуре…
Zachman Framework
The Open Group Architecture
Framework (TOGAF)

АРХИТЕКТУРНЫЕ ПОДХОДЫ (2)
Federal Enterprise Architecture Consolidated Reference Model Document
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ЦЕЛЕВАЯ ДАТА-ОРИЕНТИРОВАННАЯ АРХИТЕКТУРА

КАК БУДЕМ ДЕЛАТЬ?
CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining
(англ.) – межотраслевой стандартный процесс для
исследования данных) – это проверенная в
промышленности и наиболее распространенная
методология по исследованию данных

ТЕКУЩАЯ ПРОБЛЕМАТИКА

Управленческая
парадигма

Менталитет

Инструменты
управления
изменениями

Команда

Продукт и
операционная
модель

Финансирование

Технологии

