В пятницу, 13 ноября 2020 года состоялось очередное заседание Клуба IT и CDO
директоров «я-ИТ-ы». Оно прошло дистанционно, в формате круглого стола.
Темой мероприятия стал вопрос «CIO и CDO: - конкуренция или сотрудничество?».
Мероприятие посетило более 160 человек из разных регионов России от Красноярского края до Калининграда и зарубежья.
Встреча началась с приветствия ведущего, Игоря Гусенкова.
Он познакомил с программой мероприятия, представил участников
круглого стола и рассказал о правилах.
Перед основной частью Павел Клепинин и И.О.
ректора ЯГТУ Степанова Елена Олеговна в торжественной обстановке в режиме онлайн подписали соглашение о сотрудничестве. Это соглашение направлено на совместную деятельность Клуба и Университета и подготовку студентов к непосредственной работе на предприятиях и закладывает основы для более плотного взаимодействия.
Встреча прошла при поддержке компании Артсофт (https://artsft.com/), которая специализирующаяся на решениях в области информационной безопасности для корпоративных клиентов.

Золотой голос Клуба, Алексей Филиппов в записи спел Гимн Клуба, после чего началась основная часть мероприятия.
В обсуждении приняли участие Валерий Фокин, CIO Уралхим-Уралкалий, Дмитрий Иванов, CinO ОДК-Сатурн, Евгений Абакумов, CIO Росатом,
Юлия Шуткина, CDTO Металлоинвест.

Основная часть мероприятия началась с обсуждения вопроса «Что входит в область
ответственности
CDO
(Директора
по
цифровой
трансформации)?».
Юлия Шуткина отметила, что одной из особенностей работы CDO состоит в том, что необходимо простым языком
доносить до собственников бизнеса те возможности, которые предоставляют новые технологии.
Валерий Фокин привел пример задач, которые особенно важны для компании. С его точки зрения в области
ответственности CDO лежит развитие новых бизнес-моделей, в то время как CIO больше отвечает за текущую операционную эффективность.
Следующим вопросом был – «Роль CDO это временно или останется
навсегда?»
Валерий Фокин считает, что в ряде компаний роль CDO поглощает
функционал CIO. Евгений Абакумов поделился своими мыслями по таким
вопросам – что важнее эффективность компании или устойчивость
бизнеса, и высказал свою точку зрения о перспективах роли CDO в
будущем.
Дмитрий Иванов считает, что первичной является организационная
структура компании и необходимо рассматривать взаимодействие
CIO и CDO не только друг с другом, но и с другими подразделениями компании. В
разных моделях организации их роли будут существенно разными, и их отношение
может измениться со временем.
Свою точку зрения по вопросам взаимодействия CIO и CDO высказал Глеб Лигачев, CIO АО «СО ЕЭС».

Следующий вопрос круглого стола «Откуда должен появиться CDO – привел участников к согласию?»
Все спикеры сошлось во мнении, что CDO должен обладать кросс функциональными навыками, он должен иметь опыт управления изменениями, разбираться в новых перспективных технологиях, а также он должен быть лидером. Среди необходимых навыков были отмечены навыки убеждения, ему часто приходится убеждать бизнес в потенциальной реализуемости новых возможностях, нахождении новых перспектив.
Аналогичный вопрос был задан и слушателям. Вот результаты этого опроса:

В конце встречи спикеры рассказали о примерах переосмысления бизнес-модели с
применением цифровых технологий. Все спикеры особо отметили влияние короновируса
на бизнес-модель компании.
Полностью запись встречи доступна на нашем сайте.

А мы приглашаем на наши мероприятия, с полным списком которых можно
ознакомиться у нас на сайте: https://ciocdo.ru

До новых встреч!

