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Этот отчет – первое исследование IBM, охватывающее
руководителей высшего звена разного профиля,
и семнадцатое в постоянной серии опросов
руководителей, проводимых IBM Institute for Business
Value. Теперь у нас есть данные из более чем
23000 интервью, проведенных начиная с 2003 года.
В нашем последнем исследовании анализируется
информация, полученная от следующих категорий
руководителей:
Главные исполнительные директора (CEO) 884
Финансовые директора (CFO)
576
Директора по персоналу (CHRO)
342
ИТ-директора (CIO)
1656
Директора по маркетингу (CMO)
524
Директора по поставкам (CSCO)
201

Это исследование основано на
личных беседах с более чем
4000 руководителей высшего
звена по всему миру

Рис. 1
Поддержка и опора: руководители создают затейливую сеть взаимосвязей
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Связи в правлении
Мы попросили руководителей назвать двух коллег
из высшего звена, с которыми они теснее всего
сотрудничают. Из их ответов выяснилось, что в
правлении существует своя сложная структура
взаимосвязей (см. рис. 1). Из дополнительной
информации, полученной нами в процессе
собеседования, мы также выяснили основные
составляющие успеха. Среди прочего мы
обнаружили, что одна из особенностей, отличающих
преуспевающие компании от отстающих – это
способность руководителей высшего звена
работать в одной команде.
По мнению опрошенных руководителей,
преуспевающие компании превосходят своих
коллег по отрасли по показателям роста дохода и
прибыльности, а отстающие предприятия менее
эффективны в обоих этих направлениях. Около 8%
организаций в нашем исследовании относятся к
преуспевающим компаниям, а 25% – к отстающим.

Каким вы видите мир?
Главные исполнительные директора считают
технологию важнейшей внешней силой, влияющей
на их организации. Другие руководители также видят
ее в числе трех ключевых факторов. Руководители
высшего звена едины в своей вере в то, что сейчас
появляется совершенно новый набор движущих сил.
Клиенты ждут, что в каждом из них будут видеть
личность, то есть понимать и принимать все то, что
составляет нашу индивидуальность: наши ценности,
убеждения, привычки и особенности. Это, в свою
очередь, требует гораздо более тесного
сотрудничества между организациями и людьми,
которых они обслуживают.
Большинство руководителей понимают, что все, что
применимо к клиентам и населению, в равной мере
применимо к сотрудникам и партнерам. Они
прогнозируют повышение прозрачности
организационных границ, что позволит расширить
взаимодействие с сотрудниками и партнерами и
ускорить внедрение инноваций. Кроме этого, они
прогнозируют, что большинство этих инноваций
придут со стороны. Если раньше предприятия могли
успешно работать в одиночку, то теперь друг без
друга им не справиться.

Рис. 2
Технология во главе угла: Главные исполнительные директора считают, что технология станет
основной внешней силой, формирующей будущее их организаций
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Рис. 3
Разные перспективы: Руководители разного профиля выделяют различные
внешние силы, которые больше всего повлияют на их организации, но все они
считают технологию одной из трех важнейших
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Рис. 4
Смещение точки опоры: Руководители прогнозируют в ближайшие 3-5 лет
крупные изменения в деловой среде
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Письмо от президента и главного
исполнительного директора IBM Corporation
Я долгое время считала, что один из лучших
источников полезных идей для применения
в будущем – это тесное и прямое
взаимодействие с людьми, чьи решения
будут формировать это будущее. Исходя
из этого убеждения, мы в IBM за прошедшие
десять лет провели обширную программу
исследований. Мы стремились выявить те
силы, которые, по мнению руководителей
высшего звена, окажут самое сильное
влияние на их стратегические планы.

В этом исследовании изучается, как
руководители высшего звена общими
усилиями решают все те задачи и реализуют
все те возможности, которые десять лет назад
были неразличимы. В двух третях наиболее
эффективных организаций руководители не
просто управляют потребительским опытом,
но переориентируют свои организации,
стратегии и инвестиции, культивируя
современные способы взаимодействия со
своими клиентами во всех областях.

В этом году мы впервые объединили все эти
точки зрения, создав единую картину деловой
проблематики руководителей 21 века. Как
и все наши предыдущие исследования, этот
материал основан на личных содержательных
беседах. Мы провели такие беседы с 4183
руководителями в 70 странах. То, что мы
обнаружили, подчеркивает, насколько
быстро перемены захлестывают деловые и
общественные слои.

Словом, приоритеты руководителей
смещаются от внутренней эффективности и
производительности предприятия к новой
стратегии, диктуемой фронт-офисом и
направленной на внешнее взаимодействие,
прозрачность, сотрудничество и диалог со
своей аудиторией в целом и с каждой
личностью в отдельности.

К примеру, выявлена вот такая
закономерность. Когда мы в 2004 году
опубликовали свое первое исследование,
руководители высшего звена ставили
своих клиентов на шестое место в списке
факторов рынка, которые, по их мнению,
повлекут за собой больше всего
изменений в их организациях. А сегодня
клиенты, вооруженные цифровыми
технологиями, являются главной темой
повестки дня каждого руководителя.

Наше исследование 2013 года Предприятие,
управляемое клиентами, демонстрирует,
как этот и другие выводы могут побудить к
новому росту и развитию инноваций в
вашей организации. Мы с коллегами будем
очень рады, если вы тоже присоединитесь
к этому разговору.

Вирджиния М. Рометти
Председатель совета директоров, президент и
главный исполнительный директор IBM
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Введение
Десять лет, 17 исследований и 23000 личных бесед дали нам неоценимое понимание того,
как мыслят различные руководители высшего звена. Один из самых частых вопросов,
которым мы задавались, звучал так: “Как действия одного руководителя влияют на остальных?”
Мы постарались дать ответ на этот вопрос в своем последнем исследовании.
Мы лично беседовали с 4183 руководителей высшего звена из более чем 20 отраслей в
70 странах (см. рис. 5). Наши респонденты представляли широкий спектр государственных
и частных организаций.
Все, что мы узнали, мы применяем на практике. Исследование показало, что самые
успешные организации активно привлекают своих клиентов и граждан к принятию
важных решений. Таким образом, мы публикуем исследование по частям, начиная с
этого общего обзора и продолжая отдельными отчетами, объясняющими выводы для
руководителей каждого профиля. Чтобы изучить некоторые области более тщательно,
мы проверяем свои предположения на практике. Вы тоже можете принять участие в этом
процессе и внести в исследование свой вклад.
Рис. 5
Региональный охват: В исследовании участвовали более 4000 руководителей из 70 стран
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Итак, как же видят мир руководители? Мы попросили их оценить, какие внешние факторы
окажут самое сильное влияние на их предприятие в ближайшие 3-5 лет, и сравнили
ответы с выводами предыдущих исследований.
Одна из самых заметных тенденций – устойчивый рост значимости технологий. Как и в
2012 году, главные исполнительные директора ставят их на первое место (см. рис. 2,
разворот). Для них технология – это не просто часть инфраструктуры, необходимая для
реализации бизнес-стратегии. Это то, что вообще делает сами эти стратегии возможными.
Руководители других профилей выделяют иные приоритеты (см. рис. 3, разворот). Их
ответы отражают зоны их пристального внимания, но все они включают технологии в
число трех самых значимых факторов. Так, финансовые директора больше всего
беспокоятся о макроэкономических факторах. Директора по информатизации, маркетингу
и по управлению поставками больше значения придают рыночным факторам, а начальники
отделов кадров – человеческим качествам.
Критично ли такое расхождение взглядов? Пока есть открытые каналы взаимодействия
– нет. Главные исполнительные директора преуспевающих организаций подчеркнули,
что их руководящие команды отлично взаимодействуют. Это позволяет создавать
значительные конкурентные преимущества за счет объединения нескольких точек зрения.
Итак, как же руководители высшего звена готовятся к будущему? В данном общем обзоре
мы раскрываем первую часть наших выводов. Это продукт многомесячной работы нашей
международной группы бизнес-стратегов, консультантов и специалистов по статистическому
анализу. Также не обошлось и без нашей инновационной когнитивной системы IBM Watson™,
которая помогла выявить дополнительные связи между полученными ответами.
Мы выделили три ключевых темы, которые помогут сформировать будущее вашей
организации:
• Открытость к влиянию потребителей
• Внедрение инноваций, совмещающих личное и цифровое взаимодействие
• Формирование захватывающего потребительского опыта
Мы обсудим здесь эти проблемы и кратко рассмотрим, как руководители разного
профиля их решают. В следующих отчетах мы будем подробно рассматривать каждую
роль и составлять план дальнейших действий.
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Открываем дверь влиянию клиента
“Мы хотим в следующие
несколько лет наладить прочные,
стратегические взаимоотношения
со своими клиентами и между
организациями по принципу
“клиенты на всю жизнь”.
Пол Грэм, Главный исполнительный директор DHL Supply
Chain, Сингапур

Рис. 6
Зона роста: область, в которой руководители высшего звена
ожидают самого большого повышения влияния клиентов
– это разработка бизнес-стратегий

В эпоху связности, обилия информации и повсеместного перехода к цифровым технологиям
новый экономический баланс отдает предпочтение прозрачности. В поиске нового более
половины руководителей склоняются к формированию открытых предприятий, позволяющих
беспрепятственно развивать внутреннее и внешнее сотрудничество (см. рис. 4, разворот).
Самым серьезным сдвигом может стать новый взгляд на сотрудничество с клиентами.
Все больше главных исполнительных директоров считают, что влияние клиентов не должно
ограничиваться только видами деятельности, в которых клиенты традиционно принимали
участие, например, разработкой новых продуктов или услуг. Наоборот, руководители уже
готовы отказаться от полного контроля над тем, что всегда считалось их вотчиной: разработка
бизнес-стратегий (см. рис. 6). Фактически, руководители утверждают, что клиенты влияют
на разработку стратегий больше, чем кто-либо, кроме самих руководителей (см. рис. 7).
Рис. 7
Голос в правлении: Главные исполнительные директора отмечают, что по степени стратегического
влияния клиенты находятся на втором месте после них самих
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Больше половины всех руководителей говорят, что клиенты сегодня имеют значительное
влияние на их организации (см. рис 8). Преуспевающие компании на 24% больше, чем
отстающие, склонны предоставить клиентам “право решающего голоса” за столом правления.
Некоторые из самых развитых предприятий учреждают клиентские консультативные советы,
напрямую включенные в решение стратегических вопросов.
Они понимают, что нарастание активности и появление инновационных идей в социальных
сетях, блогах, чатах и т. п. – это равнозначно тому, что клиенты сами стучат в двери и требуют,
чтобы их услышали. Дальновидные и предприимчивые лидеры знают, что информация и
мнения в Интернете – существенный элемент связного обсуждения, и приспосабливают
свои организации к их восприятию. Те, кто на переднем крае, не просто приглашают клиентов
поболтать, но и признают их слова как руководство к действию.
Признание клиентов влиятельными лицами, имеющими право определять будущее
организации, ведет к серьезным культурным и организационным последствиям. Таким
предприятиям недостаточно простой ориентации на клиентов. Клиенты должны буквально
формировать их. Отношения с клиентами требуют полной взаимности. Это означает
готовность – и желание – менять курс компании, следуя стратегиям создания обоюдной
ценности. И, в конечном итоге, это требует поиска способов привлечения клиентов к
принятию ключевых решений.
Для организаций, все еще борющихся за объединение свои подразделений по всему
миру и согласование действий неуступчивых руководителей высшего звена или лишь за
перестройку процессов обслуживания клиентов, это может показаться непосильным
бременем. Но принятие активного влияния клиентов – это самый верный способ прекратить
внутренние распри и объединить руководителей вокруг единой общей цели.
Руководителям, призванным пожертвовать своей независимостью, как и клиентам, с опаской
выступающим целью, придется искать новые общие пути сотрудничества, которые вернут
взаимное доверие. Подрыв доверия – это всегда серьезные трудности для организаций
(а иногда и для целых отраслей) на пути возвращения к росту.
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Рис. 8
Влияние клиентов: Руководители всех профилей считают,
что клиенты очень сильно влияют на их организации
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“Так как социальные сети дают
клиентам все больше власти над
предприятиями, их запросы все
время растут, а терпимость,
наоборот, снижается”.

Установление новых уровней доверия никак не может быть задачей кого-то одного: ведь
доверие можно легко подорвать в любом звене цепи. И, если есть единственное средство
объединить руководителей высшего звена для работы над общей целью, то создание
доверительных взаимоотношений с клиентами должно всегда быть на первом месте.
Наше исследование раскрыло побудительные причины сотрудничества. Преуспевающие
компании на 54% больше, чем отстающие, склонны тесно сотрудничать со своими
клиентами (см. рис. 9). Фактически, тесное сотрудничество – это универсальная цель:
девять из десяти руководителей планируют заняться этим в ближайшее время (см. рис. 10).

ИТ-директор, торговая компания, Турция
Рис. 9
Прямая выгода: больше преуспевающих
организаций сотрудничают со своими партнерами

Рис. 10
Прочные связи: руководители планируют
теснее сотрудничать с клиентами

Hа

54%
больше

39%

Отстающие
компании

60%

Преуспевающие
компании

46%

Сегодня

90%

3–5 лет
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Внедрение инноваций, совмещающих личное
и цифровое взаимодействие
Развитие социальных, мобильных и цифровых сетей играет большую роль в демократизации
взаимоотношений между организациями и их клиентами. Это вынуждает их пересматривать
способы ведения деятельности. Около 60% руководителей сегодня стремятся работать
с партнерами, которые будут создавать бизнес-ценность в равной с ними степени (см.
рис. 4, разворот). Почти половина ищет источники инноваций вовне.
Самым перспективным направлением инноваций сегодня являются разработки на стыке
виртуального и физического. Умные таблетки и смартфоны с кардиомониторами, разумные
транспортные средства и открытая маршрутизация дорожных потоков, книги, реагирующие
на местонахождение читателя и приложения, расширяющие возможности покупателей в
магазинах: возможности безграничны. Что уж говорить о 3D-печати, которая и вовсе
размывает границы между реальным и виртуальным.
Руководители отдают себе отчет, что становится все важнее объединить эти два измерения.
В частности, директора по маркетингу считают крайне важным правильно согласовать
все компоненты надежной цифровой стратегии. Они хотят пересмотреть каждый аспект
взаимодействия с клиентами (см. рис. 11).
Рис. 11
Цифровые притязания: директора по маркетингу хотят упорядочить все компоненты надежной
цифровой стратегии.
Интеграция
межканальных точек
взаимодействия
Аналитика для сбора
клиентских идей
Социальные сети
для содействия
сотрудничеству
Персонал,
нацеленный на
возможности
Цепочки поставок,
поддерживающие
цифровые каналы

16%

87%

13%

83%
20%

78%

13%

73%

11%
Сегодня

69%
3–5 лет

“Создание новых бизнесмоделей и новых цифровых услуг
открывает для нас огромные
возможности. Мы вкладываем
средства в цифровые кошельки,
цифровые товары и мобильные
банковские системы”.
Энрико Ларделли (Enrico Lardelli), ИТ-директор,
PostFinance, Швейцария
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Рис. 12
Полоса препятствий: отсутствие целостного плана работы
с социальными сетями больше всего мешает созданию
интегрированной стратегии, совмещающей личное и
цифровое взаимодействие

Директора по маркетингу не одиноки. Четыре пятых ИТ-директоров в ближайшие несколько
лет намерены полностью перевести в цифровую форму отношения с клиентами, чтобы
работать с ними на одной волне. Ключевую роль в этом процессе играет использование
мобильных устройств, в частности смартфонов и планшетов. 84% ИТ-директоров включают
новые мобильные средства взаимодействия с клиентами в число пяти самых важных пунктов
плана повышения конкурентоспособности своей организации на ближайшие несколько лет.

Отсутствие целостного
плана работы с
социальными сетями

63%

Другие приоритеты
или инициативы
Сложность
измерения
окупаемости
инвестиций
Юридические
вопросы и
безопасность
Отсутствие
подходящих
технологий

54%
52%
38%
37%

Рис. 13
Принцип равновесия: все больше преуспевающих
компаний внедряют полностью интегрированную стратегию
работы в цифровых и физических каналах

31%
Hа

26%
больше

Отстающие компании

39%

Преуспевающие компании

В чем проблема? У двух третей предприятий крайне слабая (а то и вовсе отсутствует)
стратегия совмещения физических и цифровых каналов. Одни организации перерабатывают
свои предложения, ориентируя их на максимальное использование социальных сетей и
мобильной связи. Другие переделывают свои рабочие модели, внедряя информацию,
полученную от клиентов, в каждый аспект цепочки продаж и закупок. Но, как правило, все
они делают либо одно, либо другое.
Итак, что же мешает руководителям прилагать больше усилий для согласования своей бизнесстратегии с цифровой? Самым большим препятствием является сложность встраивания
социальных сетей в общую структуру (см. рис. 12). Когда Watson проанализировал более
10000 ответов на естественном языке, вскрылся такой факт: оказывается, руководители просто
не знают, как найти оптимальный баланс между социальным, цифровым и физическим мирами.
Также сложности вызывает понимание возврата инвестиций, особенно если предприятия
рассматривают социальные сети как что-то, просто встраиваемое в существующие процессы.
Их реальная ценность проявляется только тогда, когда они порождают совершенно новые
способы работы, обучения и координации процессов в организации и за ее пределами.
Легко сказать, но ведь социальные сети – то самое место, где многие руководители чувствуют
себя на обочине (если вообще не в стороне), пока уполномоченные сотрудники самостоятельно
направляют свой энтузиазм и энергию на разведывание обстановки. А ведь руководители
не могут стоять в стороне и ждать, пока появится четкая стратегия. Для них найдется роль,
которую они должны принять на себя, – гарантировать, что социальный бизнес в их
организациях сосредоточен на вопросах, важных как для общей стратегии компании, так и
для бренда.
Здесь снова в первых рядах – преуспевающие компании (см. рис. 13). Они первыми
преобразуют свои организации, внедряя инновации на стыке цифрового и физического миров.
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Формирование захватывающего
потребительского опыта
Так как цифровой и физический мир тесно сплетены друг с другом, организации вынуждены
кардинально менять потребительский опыт. Около семи из десяти руководителей всех
профилей признают новое требование времени – сдвиг в строну социального и цифрового
взаимодействия. Больше половины из них замахиваются на более сложную задачу: понимать
и вовлекать клиента как личность, а не как часть категории или сегмента рынка (см. рис. 4,
разворот).
Руководители корректируют свои приоритеты, тонко перестраивая баланс. Они
планируют уделять меньше личного времени ИТ-системам, операциям и другим подобным
задачам, и больше – улучшению потребительского опыта (см. рис. 14). Более того,
каждый руководитель, независимо от своей должности, хотел бы активнее участвовать в
управлении этим опытом. Для того чтобы освоить новые, увлекающие клиента способы
взаимодействия, всем без исключения руководителям высшего звена придется выйти
из своей зоны комфорта. Их всерьез беспокоит, смогут ли они идти к этой цели вместе.
Рис. 14
Жонглирование: в ответ на изменения запросов клиентов CxO пересматривают и изменяют свои
приоритеты на следующие 3-5 лет
Меньше внимания

Больше внимания

Управление
потребительским
опытом

8%

Электронная
коммерция

7%

Управление кадровым
потенциалом
Управление
поставщиками
и партнерами

5%
- 5%
- 5%

Риски и безопасность
ИТ-системы и
операционная
деятельность

- 6%

“Мы инвестируем средства в
мобильные технологии с
определенной целью: создать
персонализированное,
адаптированное взаимодействие,
учитывающее жизненную
ситуацию и запросы каждого
конкретного клиента”.
Майк Фруе (Mike Frueh), директор VA Home Loan Program,
Департамент по делам ветеранов, США
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Руководители собираются в будущем шире использовать цифровые каналы для
взаимодействия с клиентами (см. рис. 15). Но есть пример, когда такие сдвиги уже
отмечаются. В 2012 году 57% главных исполнительных директоров ожидали, что в
течение следующих 5 лет цифровые каналы станут одним из ключевых средств
взаимодействия с клиентами в их компании. В 2013 году 52% руководителей всех
профилей отметили, что это уже происходит.

Рис. 15
Изменение каналов: руководители планируют в будущем
намного больше взаимодействовать с клиентами с помощью
цифровых каналов
52%

Цифровые
каналы

88%
80%

Личное
взаимодействие

70%
57%

Контактные
центры
Традиционные
медиа

48%
45%
24%

Сегодня

3–5 лет

69%

больше

Вместе с тем, руководители, которые уже начали несколько программ по улучшению
потребительского опыта, отстают в одной области: социальная составляющая (см.
рис. 16). Это удивляет, если учесть, что 76% руководителей стремятся лучше узнать
своих клиентов. Анализ, проведенный системой Watson, выявил острую необходимость,
движущую всеми руководителями: рост запросов клиентов, уменьшение терпимости,
недостаточность информации, которую можно получить из личного общения.
Рис. 16
Правила вовлечения: социальный бизнес стоит в конце списка активных инициатив, направленных на
улучшение потребительского опыта
Быстрая реакция на
возникающие тенденции

79%

Выявление
неудовлетворенных
потребностей клиентов

79%

Формирование целостного
потребительского опыта
Совмещение внутренних
и внешних данных
с целью получения
полезной информации
Оптимизация всего
жизненного цикла клиента
Более эффективное
сотрудничество в цепочке
создания стоимости
Вовлечение клиентов
в социальный бизнес

70%
67%
64%
55%
38%
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В отсутствие социальной стратегии руководители выпадают из баланса, и усилия в этом
направлении дают серьезную отдачу. Чем лучше организация понимает своих клиентов,
тем больше у нее шансов на успех (см. рис. 17).
Самые передовые предприятия анализируют социальные данные, пытаясь понять основные
ценности клиентов и их жизненные ситуации. Это может послужить отличной основой для
формирования индивидуального подхода к каждому клиенту. Благодаря этому мы можем
еще на шаг приблизиться к расшифровке “социального генома”: качеств, которые и
составляют уникальность каждого человека. Преуспевающие компании показывают дорогу.
Руководители таких предприятий на 29% более склонны уделять больше времени
формированию захватывающего потребительского опыта (см. рис. 18).
Рис. 17
От идеи к доходу Все больше руководителей
преуспевающих компаний хорошо понимают
своих клиентов

Ha

62

Рис. 18
Проницательность: все больше руководителей
преуспевающих компаний ориентированы на
улучшение потребительского опыта

Ha

29%

%

больше

29%

Отстающие
компании

больше

47 %

Преуспевающие
компании

42%

Отстающие
компании

54%

Преуспевающие
компании

“Это гонка выходит на
финишную прямую. Выиграют
ее те компании, которые лучше
всего понимают все аспекты
цепочки создания стоимости и
обладают полной картиной
потребительского опыта”.
Хубертус (Хуб) Деврой (Hubertus (Huub) Devroye),
директор подразделения глобального маркетинга и
формирования спроса, The Dow Chemical Company,
Швейцария
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Генеральные
директора делятся
контролем с
клиентами
“Мы хотим слышать абсолютно
все, что хотят сказать нам наши
клиенты. Только тогда мы
сможем наладить персональные
отношения с каждым отдельным
клиентом и эффективнее
предлагать им лучшие услуги”.
Генеральный директор транспортной компании, Япония

Многие главные исполнительные директора ожидают в течение ближайших нескольких лет
возрастания конкуренции от компаний других отраслей, поэтому они вынуждены внедрять
инновации, чтобы удержаться на плаву (см. рис.19). Они планируют справиться с новыми
конкурентами за счет расширения партнерства, полагая, что это стимулирует инновации
и сделает их предприятия более приспособленными к быстро меняющимся запросам
клиентов (см. рис. 20).
Скорость, с которой генеральные директора открывают двери для сотрудничества,
по-настоящему поражает. В течение прошлого года многие из них уже приняли меры для
повышения прозрачности своих предприятий (см. рис. 21). Больше половины заявили о
значительном влиянии клиентов на их организации (см. рис. 22). Это влияние выходит
далеко за рамки учета мнений при разработке новых продуктов и услуг; клиентам открыли
доступ к самому сердцу бизнеса – стратегиям.
При этом целая треть главных исполнительных директоров обеспокоены тем, что остальные
руководители высшего звена далеки от клиентов. Главы преуспевающих предприятий
тревожатся об этом меньше, но и среди них 23% выказывают беспокойство (см. рис. 23).
В нашем подробном исследовании можно увидеть, как руководители решают эти вопросы.
Материал доступен на странице www.ibm.com/csuitestudy или с помощью приложений IBV
для планшетов в iOS или Android.
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Рис. 19
Подрывные силы: руководители высшего звена
ожидают появления новых конкурентов из других
отраслей

Рис. 20
Взаимодействие: руководители планируют создать
экосистемы, поддерживающие комплексное
взаимодействие с клиентами

Рис. 21
Истинная ценность: генеральные директора
открывают свои организации с целью содействия
сотрудничеству и предоставления прав клиентам

79%

44%
41%

Hа

40%

27

больше

19%
12%
Другие
отрасли

Без
изменений

Та же
отрасль

10%

33%

9%

Рис. 23
На отшибе: все больше руководителей отстающих
предприятий беспокоятся, что остальные руководители
высшего звена в их организациях далеки от клиентов

31%

%

влияние в
высокой степени

57%

Hа

Отстающие
компании

больше

23%

26%

Преуспевающие
компании

Высокая
степень

Некоторая
степень

56%

Ответы главных
исполнительных
директоров в
2013 году

Расширение
Без
Уменьшение
партнерской изменений партнерской
сети
сети

Рис. 22
“Власть народа”: сегодня клиенты оказывают
значительное влияние на многие предприятия

57

2012 CEO study

%

Ограниченная
степень

Для того чтобы учесть
мнение клиентов в своей
организации, мы часто
проводим семинары с
поставщиками и клиентами.
Пол Мэттьюс (Paul Matthews), генеральный
директор Standard Life, Великобритания
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Финансовые
директора готовы
помочь в создании
новых моделей
бизнеса
“Принимая решения, мы
должны руководствоваться
фактами, а не эмоциями”.
Стефано Порчеллини (Stefano Porcellini), руководитель
группы, Biesse SpA, Италия

Финансовые руководители знают, что действительно важно и где следует проявить
инициативу. Самой серьезной и непреходящей проблемой для них является интеграция
информации (как финансовой, так и нефинансовой) по всем своим предприятиям,
позволяющая получить “единую версию правды” (см. рис. 24). Но вместе с тем финансисты
начинают задумываться и о более крупных стратегических изменениях, которые помогли
бы им повысить эффективность организации и быстро достичь роста прибыли.
В этом отношении заметно выделяются финансовые директора преуспевающих
организаций. Они выступают инициаторами внедрения инновационных бизнес-моделей
и реструктуризации (в том числе поглощения и продажи активов), которая с этим нередко
связана (см. рис. 25). Кроме этого, они острее осознают необходимость добиться
открытости и прозрачности своих организаций (см. рис. 26). Это способствует созданию
союзов с более широкой сетью партнеров – именно к этому активно стремятся финансовые
директора в преуспевающих организациях (см. рис. 27).
В нашем подробном исследовании можно увидеть, как финансовые руководители решают
эти вопросы. Материал доступен на странице www.ibm.com/csuitestudy или с помощью
приложений IBV для планшетов в iOS или Android.
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Рис. 24
Усердная работа: финансовые директора стремятся эффективнее работать в
пяти ключевых областях
Интеграция информации
по всему предприятию

58%

82%

разрыв

24%
87%

Развитие компетенции
в финансовой сфере
Оптимизация
планирования,
бюджетирования
и прогнозирования

87%
45%

Измерение и мониторинг
эффективности
работы бизнеса

46

92%

42

91%

Вклад в стратегию
компании

57%

Важность деятельности

Рис. 26
Открытый подход: все больше финансовых
руководителей в преуспевающих организациях
стремятся к большей открытости и прозрачности

37%

разрыв

55%

Ha

56

%

больше

64

%

Преуспевающие
компании

больше

110%

42%

Инновация
бизнес-модели

20%

больше

73%

Управление
капиталом

56%
53%

Трансформация
предприятия

34%

44%

Преуспевающие компании

разрыв

30%

больше

20%

больше

Отстающие компании

Эффективность подразделения

Рис. 27
Общими усилиями: многие финансовые руководители
в преуспевающих организациях прогнозируют работу
с более широкой сетью партнеров

41%

Отстающие
компании

30%

%

разрыв

117 %

65%

Поглощение и
продажа активов

%

разрыв

41%

Рис. 25
Прирост стоимости: финансовые директора в преуспевающих организациях
ориентированы на реструктуризацию и инновационные бизнес-модели

59%
Ha

24

%

больше

Отстающие
компании

73%

Преуспевающие
компании

Мы бросаем вызов
текущему положению дел в
организации и ищем новые
решения и способы работы.
Финансовый директор, продукты
потребительского спроса, Австралия
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Руководители отделов
управления
персоналом
осваивают социальные
сети и аналитику с
целью изменения
принципов работы
“Перед службой управления
персоналом стоит задача
выработки менее авторитарного
и более партнерского стиля
руководства, включающего
новые процессы управления
производительностью и
продвигающего организацию
вперед”.
Руководитель отдела по работе с персоналом,
финансовые услуги, Южная Африка

Ответственность за потребительский опыт лежит отнюдь не только на маркетологах.
Деятельные директора по управлению персоналом знают, что основу взаимоотношений
с клиентами составляют сотрудники, и стремятся принимать более активное участие в
улучшении потребительского опыта (см. рис. 28). Директора по управлению персоналом
в организациях, хорошо понимающих своих клиентов, также осознают, что более
эффективное сотрудничество во всей цепочке создания стоимости является ключом к
формированию положительного потребительского опыта (см. рис. 29).
Для этого нужно искать и развивать талантливых сотрудников, а это непросто. Кадровые
работники стараются сделать прозрачными некоторые административные процессы, чтобы
сосредоточить внимание на управлении талантами и на аналитике, необходимой для принятия
более эффективных решений (см. рис. 30). Директора по персоналу в преуспевающих
организациях больше полагаются на большие данные и аналитику, чем их коллеги в отстающих
компаниях, которым намного сложнее вовлекать сотрудников (см. рис. 31). Кроме этого,
они намного эффективнее сотрудничают с ИТ-подразделениями, формируя партнерские
отношения, без которых очень сложно построить успешный социальный бизнес.
В нашем подробном исследовании можно увидеть, как руководители решают эти вопросы.
Материал доступен на странице www.ibm.com/csuitestudy или с помощью приложений IBV
для планшетов в iOS или Android.
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Рис. 28
Расширение горизонтов: руководители отделов
управления персоналом планируют уделять больше
внимания расширению потребительского опыта

Рис. 29
Звенья одной цепи: в организациях, хорошо
чувствующих клиентов, директора по персоналу
планируют углубить сотрудничество во всей цепочке
создания стоимости

38%

28%

Сегодня

59%
50%

3–5 лет

Плохое
понимание
клиента

Хорошее
понимание
клиента

Рис. 30
Помощь со стороны: директора по персоналу планируют передать многие
операционные процессы внешним подрядчикам
Заработная
плата

30%

Льготы

Системы кадровых
транзакций
Контактный центр
для сотрудников

46%

23%

Обучение

41%

18%
12%

Портал
самообслуживания
для сотрудников

34%

13%

Сегодня

37%

3–5 лет

32%

Руководитель отдела по работе с персоналом,
продукты потребительского спроса, Бразилия

Рис. 31
Голые факты: многие директора по персоналу в преуспевающих организациях
вовсю используют аналитику данных
49%

28%

Мы развиваем и формируем
культуру инноваций,
поощряя обмен опытом и
сотрудничество не только
внутри организации, но и с
внешними партнерами и
поставщиками.

Управление
кадровым
потенциалом
Оценка
эффективности
работы

36%
31%

Удержание
талантов

49%

34%
29%

Трудоустройство
Развитие
сотрудников
Вовлечение
сотрудников

61%

31%
24%
Отстающие компании

47%
45%
43%
42%

Преуспевающие компании
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ИТ-директора ищут
новые источники
создания ценности
за пределами
своей организации
“Самая важная инициатива,
связанная с клиентами, в которую
мы вкладываем средства – это
аналитика, которая дает нам
полное понимание реальных
потребностей действующих и
будущих клиентов”.
Эдуардо Раббони (Eduardo Rabboni), ИТ-директор,
Algar Telecom, Бразилия

ИТ-директора прогнозируют в следующие несколько лет крупный сдвиг приоритетов
ИТ-департаментов: ожидается, что из поставщиков услуг они превратятся в важный
стратегический инструмент (см. рис. 32). Это, несомненно, повлечет за собой изменение
роли самих руководителей. Они представляют, что будут уделять намного больше
времени деятельности, которая традиционно относится к области маркетологов, например,
управлению потребительским опытом и развитию нового бизнеса (см. рис. 33).
Для этого более четырех пятых ИТ-директоров собираются сосредоточить информационные
технологии на двух основных направлениях: извлечение ценных знаний из структурированных
и неструктурированных данных с помощью аналитики и внедрение передовых технологий,
процессов и инструментов в клиентских подразделениях с целью более эффективного
понимания клиентов и удовлетворения их запросов. В их планы входит инвестирование
в новые решения в сфере мобильных технологий и бизнес-аналитики (см. рис. 34). Но
при этом они понимают, что получение ценных и полезных знаний из огромного объема
информации – задача не из простых, если сначала не создать надежную информационную
архитектуру, способную реализовать все возможности, предоставляемые большими
данными (см. рис. 35).
В нашем подробном исследовании можно увидеть, как ИТ-директора решают эти вопросы.
Материал доступен на странице www.ibm.com/csuitestudy или с помощью приложений IBV
для планшетов в iOS или Android.
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Рис. 32
Расширение полномочий: директора по
информатизации ожидают, что ИТ-отделы будут
играть намного большую роль в формировании
корпоративной стратегии
Сегодня

3–5 лет

Улучшение процессов
для повышения
эффективности

1

1

Поддержка базовых
ИТ-услуг и операций

2

2

Рис. 33
Ориентация на клиентов ИТ-директора хотят
сотрудничать на поле маркетологов
Снижение вовлеченности

Повышение вовлеченности

Управление
потребительским опытом

15%

Продажи и
развитие бизнеса

6%

Маркетинг и
коммуникации

2%
-9%

Риски и безопасность

Предоставление
отраслевых решений

3

3

Управление
поставщиками
и партнерами

Критическое
условие успешности
корпоративной
стратегии

4

4

ИТ-системы и
операционная
деятельность

Тестирование и оценка
новых технологий

5

5

Традиционные
задачи
специалистов
по маркетингу

Традиционные
задачи ИТ

-11%
-13%

Рис. 34
Блестящее будущее: ИТ-директора планируют в следующие несколько лет инвестировать средства в
несколько ключевых областей

Рис. 35
Серьезная проблема: Немногие ИТ-директора
располагают масштабируемой информационной
базой, позволяющей управлять большими данными

Мобильные решения

84%

Бизнес-аналитика
и оптимизация

84%

26%

Облачные вычисления

64%

Внутреннее
сотрудничество и
социальные сети

64%

Управление
бизнес-процессами

64%

55%

недостаток
масштабируемой
базы

55%

19%

Нет

Некоторая степень

Высокая степень
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Директора по
маркетингу –
большие планы и
высокие барьеры
“Мы внедряем новые
коммуникационные платформы,
чтобы наладить сотрудничество
по типу Facebook и краудсорсинг
для внедрения инноваций”.
Директор по маркетингу, туристическая компания, Германия

Современные маркетологи амбициозны, дальновидны и ориентированы на радикальные
перемены. Они знают, что на их пути серьезные препятствия, особенно в процессе внедрения
цифровой стратегии. Но они едины в своей вере в то, что без технологий реализовать их
амбиции не удастся (см. рис. 36). Также они четко знают, на что им следует направить свое
время и ресурсы: на создание исключительного потребительского опыта в мобильной
среде (см. рис. 37).
Именно на этом они были сосредоточены в течение трех последних лет, но им очень сложно
не отстать от скорости изменений в цифровом и сетевом мире. Маркетологам кажется, что
сейчас они даже менее готовы к работе с большими данными, чем в 2011 году (см. рис. 38).
Их прогресс в попытке справиться с ситуацией социальных сетей оказался весьма
незначительным (см. рис. 39). Отсутствие целостного плана работы в социальных сетях
и множество других параллельных инициатив – вот два самых больших препятствия,
мешающих маркетологам реализовывать свои стратегии во взаимосвязанном мире.
В нашем подробном исследовании можно увидеть, как директора по маркетингу решают
эти вопросы. Материал доступен на странице www.ibm.com/csuitestudy или с помощью
приложений IBV для планшетов в iOS или Android.
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Рис. 36
Технический фактор: маркетологи полагают, что технологии сыграют ключевую роль в достижении их целей

Рис. 37
Универсальное приложение: разработка хороших
мобильных приложений по-прежнему остается
главной задачей директоров по маркетингу
2011

Расширенная
аналитика
Мобильные
приложения

94%

2013
1

2

2

3

3

Управление клиентами
с помощью
интегрированных
инструментов

4

4

Анализ транзакций в
режиме онлайн/оффлайн

5

5

Измерение окупаемости
инвестиций в цифровые
технологии

6

6

Мониторинг бренда
через социальные сети

94%
89%

CRM
Инструменты
совместной работы

87%

Управление
контентом
Оптимизация
для поисковых
машин (SEO)
Управление
репутацией

81%
80%
79%
72%

Безопасность данных

Рис. 38
Перегрузка: Больше директоров по маркетингу
чувствуют недостаточную готовность к
стремительному росту данных

Рис. 39
Виртуальный барьер: директора по маркетингу
достигли незначительного прогресса в
использовании социальных сетей

2011

2011

71

68%

%

чувствовали
недостаточную
готовность
2013

82

%

чувствуют
недостаточную
готовность

Разработка
пользовательских
интерфейсов для
приложений
Вовлечение клиентов
с помощью социальных
сетей

1

чувствовали
недостаточную
готовность
2013

67 %

чувствуют
недостаточную
готовность

У всех на слуху большие данные,
цифровой мир стал нашей
новой реальностью. Нам нужно
пересмотреть принципы своей
работы с клиентами в этом
непрерывном виртуальном
цикле.
Директор по маркетингу, банковская отрасль, Сингапур

22

IBM Institute for Business Value

Директора по
поставкам внедряют
аналитику
потребителей для
ускорения операций
“Наша главная трудность
заключается не в поставке
продуктов, а в поставке
информации. Для того чтобы
продвигать продукт по каналу, у
вас должна быть под рукой вся
нужная информация”.
Директор по поставкам, продукты потребительского
спроса, Аргентина

Директора по поставкам – вторая группа после генеральных директоров, которая ожидает,
что их организации будут в дальнейшем работать намного более открыто как внутренне,
так и внешне (см. рис. 40). Они планируют развивать эту тенденцию, устраняя барьеры
между цепочками поставок и остальными структурами предприятия, включая многочисленных
поставщиков и партнеров, помогающих организациям. Их цель – наладить более тесное
сотрудничество в цепочках поставок, сделать их более интегрированными, прозрачными
и открытыми (см. рис. 41).
Но в этой области есть большой разрыв, который следует ликвидировать в первую очередь.
В большинстве компаний степень интеграции цепочки поставок с отделами продаж и
маркетинга по-прежнему очень невелика (см. рис. 42). Директора по поставкам стремятся
закрыть эту дыру, сосредоточивая свои усилия там, где сделано меньше всего. Они
расширяют применение аналитических средств и инструментов моделирования, пытаясь
предугадать спрос и ускорить принятие решений, чтобы создать операционную модель,
действительно активируемую клиентами (см. рис. 43).
В нашем подробном исследовании можно увидеть, как руководители решают эти вопросы.
Материал доступен на странице www.ibm.com/csuitestudy или с помощью приложений IBV
для планшетов в iOS или Android.
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Рис. 40
Замки – долой: директора по поставкам ожидают,
что их организации станут более открытыми

Рис. 41
Прямая дорога: директора по поставкам планируют
устранить все препятствия за счет интеграции
цепочек поставок и повышения их прозрачности

Рис. 42
Нет связи: Связи между цепочками поставок и
маркетинговыми подразделениями по-прежнему
весьма ограничены

18%

22%

56%

Сегодня

26%

Нет интеграции
с маркетингом

74%

45%

Следующие 2-5 лет

50%

52%

Есть интеграция
с маркетингом

Повышение
открытости

Повышение
контроля

Без изменений

Планирование Информация
продаж
о розничных
продажах

Конкурентная
информация

Рис. 43
Планы на будущее: директора по поставкам планируют использовать расширенные инструменты аналитики и
моделирования для прогноза спроса и принятия более эффективных решений
Расширенная аналитика для
обоснованных решений

76%

16%

Моделирование для
оптимизации расходов и
уровней обслуживания

19%

69%

Совместная аналитика для
общего принятия решений

29%

Социальные сети для
прогнозирования спроса

59%

16%

Гибкая и оперативная
сеть поставщиков

23%
Сегодня

64%

Следующие 2-5 лет

57%

Нам нужно сотрудничать и
создавать прозрачные
цепочки поставок, а не
просто думать, что знание
– сила, а мы – супергерои,
которые всех спасают.
Директор по поставкам, профессиональные и
компьютерные услуги, США
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Сплочение
Рис. 44
Добрые отношения: Руководящие команды преуспевающих
предприятий лучше работают вместе

72%
Hа

28%
больше

Отстающие компании

92%

Преуспевающие компании

Открытость для клиентов и внедрение инноваций на стыке цифрового и физического
миров с целью разработки принципиально новых способов взаимодействия с клиентами
– это не то, что можно делать в одиночку. Именно отсюда и следует желание руководителей
всех профилей в следующие несколько лет более тесно сотрудничать друг с другом как в
рамках одной организации, так и между компаниями.
Наше исследование показывает, что для этого есть объективные причины. Как правило,
самого большого успеха добиваются те предприятия, которые поддерживают тесную
связь со своими клиентами, партнерами и поставщиками, а также активно поощряют
развитие сетевых сообществ сотрудников.
Но поощрение совместной работы сотрудников – это еще не все. Высший руководящий
состав также должен сплотиться. Это непросто. Но только так можно получить серьезные
финансовые выгоды. Целых 92% главных исполнительных директоров в преуспевающих
компаниях считают, что они эффективно сотрудничают со своими коллегами из руководящего
состава по принципу коллегиальности. В отстающих компаниях меньше трех четвертей
руководителей могут похвастать тем же самым – это ли не веское доказательство того,
что сплоченное правление приносит немалую прибыль? (см. рис. 44).
В следующих частях мы будем оценивать, как различные руководители справляются с
тремя ключевыми сложностями, которые были выявлены в ходе исследования. Мы также
углубимся в вопросы, занимающие отдельных руководителей, и выясним, сотрудничество
с кем из коллег помогает им в решении этих вопросов.
Загрузите электронную версию этого отчета, включающую подробное описание методологии
нашего исследования, и присоединяйтесь к нашему разговору. Материалы доступны на
сайте www.ibm.com/csuitestudy или с помощью приложения IBV для планшетов под
управлением iOS или Android.

Надежный партнер в изменяющемся мире
Специалисты IBM сотрудничают с нашими клиентами и используют понимание сути
бизнес-процессов, передовые исследования и технологии, чтобы обеспечить им явное
преимущество в современном быстро изменяющемся мире.
IBM Institute for Business Value
IBM Institute for Business Value, подразделение IBM Global Business Services,
разрабатывает стратегические аналитические материалы для руководителей высшего
звена по наиболее важным вопросам государственного и частного сектора.
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