
Преимущество 
доверия: 
Как его создать?

Лидерство в эру 
повсеместных больших 
данных и ИИ

Основные выводы 
глобального опроса высших 
руководителей организаций
20-е издание
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Это – четвёртое общее для всех руководителей исследование IBM 
и 20-е издание в серии опросов cXo, длящейся более 15 лет

20102003 2005 20182004 2006 20082007 2011 201320122009 2015

Начиная с 2003 года мы собрали данные и идеи из более, чем 50,000 интервью  
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Последний из опросов обобщает 
вклад  13,484 респондентов 
шести ролей в 20 отраслях и 98 
странах мира  2,131 Генеральные директора

2,105 Финансовые директора

2,118 Директора по персоналу

2,924 Директора по ИТ

2,107 Директора по маркетингу 
и продажам

2,099 Операционные директора
915 Средний Восток и 

Африка

1,910 Китай 

858 Япония

1,750 АТР

3,363 Европа

3,755 Северная Америка

933 Латинская Америка
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Ступени лидерства в данных

25%
Мечтатели

В самом начале 
интеграции общей 
стратегии компании и 
стратегии данных  

Культура данных 
отсутствует  

Доступ к данным для 
извлечения стоимости 
ограничен  

46%
Строители

Продвигаются к 
интеграции бизнес-
стратегии и стратегии 
данных  

Растущая культура 
данных  

Применение данных к 
целям бизнеса 

Пока не получают 
ожидаемой отдачи 

21%
Исследователи

Экспериментируют с полной 
интеграцией бизнес-
стратегии и стратегии 
данных  

Экспериментируют с 
новыми способами 
извлечения стоимости из 
данных  

Не способны регулярно 
добиваться высоких 
результатов в извлечении 
стоимости из  данных

9%
Факелоносцы

Влили стратегию данных 
в бизнес-стратегию  

Живут в богатой 
данными культурной 
среде  

Высокие требования к 
стоимости, извлекаемой 
из данных 

Обычно превосходят 
цели
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Опережение конкурентов в отрасли по 
росту выручки

Факелоносцы достигают 
исключительных результатов

Source: P1. How does the revenue growth (or budget growth) of your enterprise compare with that of your industry peers over the past 3 years?; 
Outperform industry [4,5];  P2. How does your enterprise’s profitability (or efficiency) compare with that of your peers over the past 3 years?; 
Outperform industry [4,5]; n=13,484

Опережение конкурентов в отрасли по 
прибыльности

165%
more

163%
more

26% | 69% 27% | 71%
Факелоносцы
Мечтатели
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Лидерство в инновациях по 
отношению к конкурентам в отрасли

Факелоносцы лидируют в инновациях и 
управлении изменениями

Source: P4. How does the market perceive the current innovation capability of your enterprise? Leading innovator [4,5]  
P3. How successful has your enterprise been at managing change over the past 3 years? Very successful [4,5]; n=13,484

Успешное управление изменениями по 
отношению к конкурентам в отрасли

208%
more

182%
more

25% | 77% 28% | 79%
Факелоносцы
Мечтатели
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Глава 1.
Потребители: 
Как выиграть в 
экономике доверия
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“Потребители ожидают 
персонализации, основанной на 
данных – выкладывайте на стол то, 
что показывает знание их нужд 
банком. И всё же, вопрос остаётся 
вопросом: какой информацией 
потребители готовы поделиться в 
условиях размытого доверия. “
Президент банка
Австралия

Факелоносцы отбрасывают 
страхи, укрепляя доверие 
потребителей

Source: Q5. Data helps your enterprise create a strategic advantage to a large extent [4,5] by strengthening 
the level of customer trust. n=13,404

91%
more

43% | 82%
Факелоносцы
Мечтатели

Широкое использование данных для укрепления 
доверия потребителей 
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Руководство 
к действию

Как 
выиграть в 
экономике 
доверия

1. Докажите прозрачность
Завоюйте (или верните) доверие, научившись использовать 
данные так, чтобы клиент счёл это честным …

2. Заработайте взаимность
Дайте своим клиентам что-то ценное для них в обмен на данные

3. Продемонстрируйте ответственность
Усильте свои политики и программы по защите приватности 
данных

4. Удвойте внимание к данным 
Смените роль данных: цените их как стратегический актив 
более, чем как тактический или операционный ресурс

5. Осовременьте свою стратегию
Разработайте сценарии с вовлечением данных, нацеленные на 
рост персонализации и вовлечение в каждой точке контакта  



10

Глава 2.
Предприятие: 
Как построить 
партнёрство человека 
и технологий
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“Сегодня вопросы управления 
данными и AI-моделями – как мы 
их подтверждаем и используем –
становятся темой для правления. 
Так же, как и этическое 
использование данных.” 

Операционный директор
Компания финансового рынка
Голландия

Факелоносцы создают фундамент 
доверия AI  и  ML к данным

Source: Q12. For each of the following items , where is your enterprise positioned today with regard to
obtaining the data that your enterprise needs to compete? n=13,404

на 214%
больше

22% | 69%
Факелоносцы

Мечтатели

Принципы хорошего управление чётко 
определяют правила сбора, использования и 
обмена данными
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Руководство 
к действию

Как 
построить 
партнёрство 
человека и 
технологий

1. Руководите доверием к данным с высшего уровня
Сделайте принятие решений, основанных на данных 
приоритетом высшего руководства  

2. Дайте гражданские права data scientist всем сотрудникам  
Откройте доступ к данным снизу доверху

3. Расширяйте горизонты данных и технологий  
Откройте новые границы возможностей своих данных

4. Создайте общие принципы управления данными для всей 
компании
Будьте открыты и последовательны на предмет своих 
аналитических и  AI-моделей, так же, как и процессов 
управления данными  

5. Опирайтесь на силу гибридных облаков  
Предоставьте достаточно ресурсов для разрастания данных 
по мере роста разнообразия их источников 
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Глава 3.
Экосистемы: 
Как делиться 
данными в эру 
платформенного 
бизнеса
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“Мы сами – движущая сила 
логистики следующего поколения. 
Это требует гораздо большей 
открытости экосистемы со 
стратегическим фокусом на 
создании возможностей для 
широкого круга заинтересованных 
лиц. Прозрачный обмен данными –
вот ключ к успеху.”

ИТ-Директор
Отрасль здравоохранения, Мексика

Факелоносцы раскрывают 
данные для обмена в 
экосистемах

Source: Q11. To what extent is your enterprise focused on the following activities? A) Collecting the right 
type and amount of data to help us make informed decisions?; n=13,337

124%
more

25% | 56%
Факелоносцы

Мечтатели

Широкий совместный сбор и обмен данными с 
сетевыми партнёрами
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Руководство к 
действию

Как делиться 
данными в 
платформенную 
эру

1. Используйте данные для обновления своей бизнес-стратегии
Неустанно ищите новые идеи относительно клиентов, рынков и 
конкурентов  

2. Разработайте дорожную карту обмена данными  
Решите, какими данными вы готовы делиться, а какие следует 
«запереть в сундуке»  

3. Создайте безопасные механизмы обмена данными  
Cоздавайте систему безопасности, прозрачности и ответственности 
за данные, которые имеют хождение по всем платформам вашего 
бизнеса, далеко выходя за границы вашего предприятия 

4. Стройте и поддерживайте доверенные партнёрские связи  
Чётко понимайте роль каждого партнёра и выгоды, которых вы 
способны достичь за счёт углубления сотрудничества  

5. Создайте стратегию монетизации данных  
Признавайте свои данные одним из наиболее ценных активов 
своей компании 




