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В 2014 году в мире Больших данных произошло несколько важных
изменений, которые руководители компаний во всем мире не могут игнорировать.
Самое значимое из этих изменений состоит в том, что теперь скорость является
ключевым фактором конкурентоспособности. Наше шестое ежегодное исследование в сфере аналитики выявило группу организаций, выделяющихся благодаря
применению методик быстрого анализа данных, которые оказывают значительное
влияние на эффективность бизнеса и на конкурентоспособность. Чтобы конкурировать на сегодняшнем цифровом рынке, остальным организациям необходимо
следовать примеру этих лидеров в сборе данных, их анализе и действиях на основе
результатов этого анализа, уделяя особое внимание скорости на всех этапах.
Российские участники опроса продемонстрировали четкое понимание своего
отставания в аналитических возможностях на всех этапах жизненного цикла аналитики и твердое намерение устранить это отставание в следующие 12-18 месяцев.
63% организаций достигает
окупаемости своих инвестиций
в средства анализа в пределах
первого года.

69% организаций, ориентированных на повышение скорости
аналитики, добились существенного позитивного влияния на
результаты своего бизнеса.

74% респондентов считают, что
бизнес-руководители будут требовать дальнейшего повышения
скорости предоставления им результатов анализа.

Введение
Возможности, которые позволяют организации потреблять данные быстрее – с целью перехода от необработанных исходных данных к действиям на основе осмысления
данных – сегодня являются ключевым фактором конкурентоспособности в создании стоимости на основе аналитики. Помимо ориентации на скорость наше последнее
исследование в сфере аналитики выявило несколько
значимых изменений в эпоху Больших данных.
Наше исследование 2014 года в сфере аналитики, базирующееся на ответах более 1000 бизнес- и ИТ-руководителей из более чем 60 стран, включая 81 респондента из
России, выявило четыре трансформационных сдвига, которые влияют на быстро развивающийся цифровой рынок:
1. Сегодня абсолютное большинство организаций достигает окупаемости своих инвестиций в Большие данные
в течение первого года.
2. Ориентация на клиентов все еще доминирует в аналитических проектах, однако организации все шире используют Большие данные для решения операционных проблем. При этом ориентация на операционную деятельность уже сейчас преобладает среди российских
участников опроса.
3. Интеграция цифровых возможностей в бизнес-процессы
преобразует организации.
4. Основным фактором роста стоимости в сфере Больших
данных теперь является не объем, а скорость.
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Сдвиг №1
Сегодня значительное большинство организаций
достигает окупаемости инвестиций в Большие
данные в течение первого года.

Большинство организаций (63%) достигают окупаемости
своих инвестиций в аналитические средства в течение
первого года, а более четверти респондентов (26%) окупают эти средства за первые шесть месяцев. Это обозначает тенденцию к ускорению окупаемости; прирост
относительно предыдущего года составил 10% (в 2013 г.
о достижении окупаемости в течение первого года
заявило 57% респондентов)1.
Более того, 49% организаций, которые внедрили одну
или несколько технологий для работы с Большими данными, отчитались о достижении или превышении ожидаемого уровня окупаемости; еще у 45% респондентов
развернутые технологии находились в стадии оценки.
Лишь 6% респондентов сообщили, что достигнутый
уровень окупаемости не оправдал их ожиданий.
Российские организации более консервативны при оценке
скорости, с которой они способны достичь положительной
окупаемости инвестиций в аналитику. Менее половины из
них (48%) достигает окупаемости инвестиций в аналитику
в пределах первого года, доля достигших окупаемости
в пределах второго года составляет 39% (что на 32% выше
общемирового уровня, который составляет 29%), и 13%
ожидают достичь окупаемости более, чем за 24 месяца
(что в 1,7 раза выше этого показателя во всем мире).

Сдвиг №2
Ориентация на клиентов все еще доминирует в аналитических проектах в мире, однако организации все
шире нацеливаются на решение операционных задач.

Хотя ориентированные на клиента цели все еще остаются
в центре внимания большинства организаций, все большее их число начинает интегрировать технологии для
работы с Большими данными в бэкофисные и операционные процессы. Руководителям более чем половины всех
организаций осмысление данных требуется прежде всего
для создания более прочных отношений с клиентами:
31% организаций работает над улучшением привлечения
клиентов с помощью данных и аналитики, в то время как
еще 22% организаций ориентируются на улучшение
потребительского опыта (рис. 1).
Но клиенты не остаются единственным предметом аналитики. Две из пяти организаций (40%) ориентируют работу
с данными и аналитику на операционные задачи, что
существенно превышает показатели 2013 года, когда лишь
25% организаций ориентировались на операционную деятельность2. В прошлом году, когда руководители увидели,
что фронтофисная аналитика приносит мощные результаты, они стали применять эти новые технологии для
более строгого управления операционными затратами.

С российскими респондентами дело обстоит иначе –
они (как это имело место в наших других исследованиях)
более сосредоточены на основополагающих принципах
бизнеса, таких как операционные преимущества: 47% (что
на 17% больше, чем по выборке в целом) считают операционную эффективность и снижение затрат основным бизнес-фактором аналитики. Соответственно, меньшая часть
российских руководителей (44%, что на одну пятую
меньше) ставит перед собой ориентированные на клиента
цели, преимущественно на этапе привлечения клиентов.
Всего лишь 12% российских респондентов планируют
улучшить потребительский опыт с помощью данных и
аналитики; по выборке в целом этот показатель составляет 22%, (почти в 1,9 раза выше, чем в России).
Удивление вызывает низкий уровень ориентации на финансовые цели и на управление рисками – как в мире в целом,
так и по России. С учетом того факта, что финансовым
директорам требуется более высокий уровень управления
данными, а также широкого распространения борьбы с
мошенничеством, мы ожидаем, что в следующем году масштабы использования аналитики в этой области возрастут.
Цели организаций в мире относительно
использования данных и аналитики
Ориентация на финансы

7%

31%

респондентов использует
данные и аналитику, чтобы
улучшить привлечение
клиентов

22%

респондентов использует
данные и аналитику, чтобы
улучшить потребительский
опыт

53%

40%
Ориентация
на операции

Ориентация
на клиентов

Источник: Отчет IBM Institute for Business
Value 2014 Analytics Study. n= 1036

Цели российских организаций относительно
использования данных и аналитики
Ориентация на финансы

9%

47%
Ориентация
на операции

32%

респондентов использует
данные и аналитику, чтобы
улучшить привлечение
клиентов

12%

респондентов использует
данные и аналитику, чтобы
улучшить потребительский
опыт

44%
Ориентация
на клиентов

Источник: Отчет IBM Institute for Business
Value 2014 Analytics Study. n= 75

Рис. 1. Респонденты при работе с данными и применении средств
анализа в первую очередь фокусируются на целях, ориентированных
на клиента, однако количество назвавших в качестве приоритета
ориентацию на операционные цели, значительно возросло с 2013 года.
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Сдвиг №3

Сдвиг №4

Интеграция цифровых возможностей в бизнес-процессы преобразует организации.

Основным фактором роста стоимости в сфере
Больших данных теперь является не объем, а скорость.

Близкое к большинству количество организаций (46%)
перестраивает свои бизнес-процессы посредством интеграции цифровых возможностей. Такая трансформация
процессов позволяет этим организациям добиваться
динамичности, гибкости и точности в интересах поддержки дальнейшего роста. Кроме того, они используют
цифровые возможности – такие как социальные и мобильные технологии – для изменения способов, посредством
которых люди подключаются, совершают транзакции и
взаимодействуют с компаниями, учреждениями и государственными органами, а также участвуют в создании
общих ценностей. (Рис. 2).

Первоначальным последствием появления Больших
данных для организаций в 2012 году было «половодье
данных», что и явилось переломным моментом. Первоначально организации направили инвестиции в сфере Больших данных на управление ошеломляющими объемами
и разнообразием типов данных, которые неожиданно
стали доступными. В нашем аналитическом исследовании
от 2012 года под названием Analytics: The real-world use of
Big Data, мы определили масштабируемую и расширяемую
инфраструктуру как главный отличительный признак
успешных организаций3. Однако одного лишь управления
объемом и разнообразием данных больше недостаточно
для победы над конкурентами.

Можно снова отметить, что российские участники опроса
в большей степени ориентируются на фундаментальные
приоритеты бизнеса, чем респонденты в мире в целом.
В то время как доля тех, кто предпочитает только цифровую трансформацию, почти равна мировым показателям
(21%), у чисто процессной трансформации намного
больше приверженцев (40%, что на одну пятую выше
общемирового показателя), соответственно, доля тех,
кто сочетает цифровую трансформацию и трансформацию процессов (39%), в России ниже на одну пятую.
В сфере цифровой трансформации организации концентрируются на способах улучшения использования доступных данных для роста доходов или для сокращения расходов, хотя целью большинства цифровых трансформаций
являются ориентированные на клиента результаты. Тем
временем новые формы данных и усовершенствованные
методы анализа открыли новые пути для снижения затрат
и повышения динамичности бизнес-процессов.
Организации, сочетающие цифровую трансформацию
и трансформацию процессов, исследуют сквозные процессы или возможности, а также интегрируют аналитику
в бизнес-процесс и одновременно с этим оптимизируют
свои операции.

Трансформация аналитики
Цифровая трансформация и
трансформация процессов

46%

Только цифровая
трансформация

22%

Только трансформация
процессов

32%

Рис. 2. Близкое к большинству количество респондентов интегрирует
цифровые возможности в бизнес-процессы с целью осуществления
сквозной трансформации.
Источник. Отчет IBM Institute for Business Value 2014 Analytics Study. n=1036.

Теперь мы нашли элемент, который является наиболее
важной отличительной характеристикой организации –
это ее способность к созданию динамичной и гибкой
инфраструктуры, спроектированной для эффективного
управления данными, и для их быстрого перемещения в
рамках аналитического процесса. Организации, широко
использующие технологии для работы с Большими данными для всех своих бизнес-функций – что позволяет
бизнес-функциям плодотворно работать с данными,
а не просто поглощать их – достигают самых высоких
результатов с точки зрения эффективности бизнеса.
Руководители бизнеса начинают обращать на это внимание. Мы установили, что на протяжении последних
12 месяцев руководители компаний в Индии, Северной
и Южной Америке все чаще требовали представления
данных по результатам анализа, которые помогут определить необходимые действия. Наиболее значительное
увеличение количества таких руководителей имело место
в регионах за пределами США.
И это лишь начало. Респонденты из почти всех
67 стран, представленных в нашем исследовании,
ожидают, что потребность в детальном представлении
о ситуации на основе анализа данных усилится в следующие 12–18 месяцев. При этом большинство прогнозирует
существенное увеличение темпа роста этой потребности.
Даже респонденты из Скандинавских стран, а также из
Японии, которые сообщили о менее высоких темпах в
предыдущие 12 месяцев, прогнозируют существенное
усиление «аппетита» руководителей к аналитическому
представлению данных в ближайшие 18 месяцев.
Российские руководители видят такие же изменение, хотя
они и происходят гораздо медленнее. Большинство из них
(51%) на протяжении прошлого года не ощущало усиления
потребности в получении данных. Количество тех, кто
ожидает, что это произойдет в ближайшие 12-18 месяцев,
несколько больше (57%, но все еще на одну треть меньше, чем
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по выборке в целом – 74%). А доля тех, кто полагает, что эта
потребность ослабнет (3%), даже ниже, чем в мире в целом.

Потребность в скорости
Учитывая повышение значимости фактора скорости, мы
стремились – на основе ответов респондентов в нашем
исследовании – выявить организации, которые лучше
других готовы к быстрой доставке данных и их потреблению для принятия решений.
Чтобы эффективно удовлетворить усиливающийся
спрос, организациям нужны возможности, которые обеспечивают быстрый переход к действиям, а также сводят
к минимуму задержку между получением необработанных данных и действиями на основе результатов анализа.
Это требует как всеобъемлющего внедрения аналитики в
масштабе всей организации, так и создания технических
возможностей быстрого определения необходимых действий на основе результатов анализа.

Распространенность аналитики:
– более широкое использование аналитики создает
возможности быстрых и точных действий в масштабе
всего предприятия
– разнообразие данных позволяет организациям получать более надежные и ценные выводы из анализа,
что усиливает их влияние на бизнес

Технические возможности для поддержки аналитики:
– ориентирующиеся на скорость организации должны
быть в состоянии управлять объемом, разнообразием
и скоростью обработки доступных им данных
– динамичность и гибкость архитектуры данных – это
ключевая характеристика, обеспечивающая скорость
работы
Усиление обеих возможностей – это вопрос совместимости аналитики с корпоративной культурой, а для этого
требуется поддержка высших должностных лиц, адекватное руководство и надлежащее финансирование4.

Четыре кластера возможностей
Посредством базовой кластеризации на основе 31 параметра,
отражающего аналитические возможности, мы выявили
четыре различные группы организаций: Лидеры забега,
Бегуны трусцой, Основная масса и Наблюдатели (см. информацию «Об этом исследовании» в отдельном блоке).

Лидеры забега, составляют 10% респондентов
(15% в России). Это организации, строящие свою работу
с опорой на данные. Такие организации используют
аналитику в интересах бизнес-процессов для большинства бизнес-функций.

Бегуны трусцой, составляют 14% респондентов
(7% в России), они используют аналитику прежде всего
для автоматизации и оптимизации операций, но не

используют аналитику как универсальный инструмент
в масштабе всей организации.

Основная масса, составляющая 45% респондентов
(45% в России) – это аналитически мыслящие организации, использующие аналитику в интересах
некоторых бизнес-процессов для нескольких бизнесфункций.

Наблюдатели, составляют 31% респондентов
(33% в России), используют аналитику в бизнеспроцессах лишь в минимальной степени, хотя имеют
сильное желание – часто не реализуемое – усилить свои
аналитические возможности в ближайшем будущем.
Чтобы лучше понимать эти кластеры, мы представили их
визуально – в виде матрицы, где отражена скорость перехода к действиям. Горизонтальная ось представляет распространенность использования аналитики в рамках организации. Вертикальная ось представляет технические возможности организации по поддержке аналитики. Пересечение
«Распространенности» и «Технических возможностей» определяет уровень организации применительно к скорости
перехода от анализа к действиям, который характеризует
способность организации обеспечить скорость перехода
к действиям в рамках жизненного цикла ее данных (рис. 3).
Лучше всех готовы ответить на потребность в скорости
Лидеры забега, которые создают значительные бизнесценности.

69% сообщили о существенном влиянии на результаты
бизнеса (в России – 51%, что в 1,4 раза ниже).

60% сообщили о существенном влиянии на доходы
(в России – 51%, что в 1,2 раза ниже).

53% сообщили о существенном конкурентном преимуществе (в России – 40%, что в 1,3 раза ниже).
Имеется еще одна группа, которую не следует упускать
из виду. В отличие от Лидеров забега, имеющих мощные технические возможности и широко использующие
их в масштабе всей организации, у второй группы –
Бегунов трусцой – имеются подобные развитые навыки,
но лишь в пределах узкого набора бизнес-функций.
Бегуны трусцой уступают Лидерам забега по возможностям воздействия на результаты бизнеса (о существенном влиянии заявило 48% респондентов) и на доходы
(49%), но при этом они сообщили о самом высоком
уровне прибыльности: 43% респондентов сообщили
о существенном влиянии (у Лидеров забега этот показатель составил 40%).
Немногим более 40% респондентов из кластера Основная
масса и немногим менее 40% респондентов из кластера
Наблюдатели сообщили о положительном влиянии аналитики на результаты бизнеса или на конкурентные
преимущества. Оба этих результата указывают на неоптимальное инвестирование ресурсов в аналитику.
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Об этом исследовании
В рамках исследования IBM Institute for Business Value 2014
Analytics Study было проведено всеобъемлющее изучение
использования данных и аналитических средств компаниями, государственными учреждениями и другими организациями в разных странах мира. Мы опросили более 1000
бизнес- и ИТ-руководителей из 67 стран (см. данные в этом
блоке). Вопросник по данному исследованию был доступен
в Интернете на протяжении восьми недель (с июля по
август 2014 г.) и предлагался на шести языках: английский,
упрощенный китайский, французский, японский, русский
и испанский. Некоторые респонденты, интересующиеся
данной тематикой, приняли участие в исследовании по
собственной инициативе. Другим респондентам, поддерживающим деловые отношения с IBM, были отправлены
специальные приглашения. Данное исследование охватило
следующие темы: действия руководителей, действия в
рамках бизнес-процессов, методы управления данными,
управление персоналом, показатели компетентности,
использование программного обеспечения и аппаратная
реализация. С помощью этих вопросов мы надеялись
понять, как и почему современные организации используют данные и аналитику. Чтобы установить, какие возможности в наибольшей степени влияют на создание стоимости посредством использования данных, мы для начала
провели широкое ранжирование на основе изучения более
чем 50 аналитических процессов, определения уровня
сбора 18 типов данных, оценки уровня квалификационных
навыков в сфере обработки данных и аналитики применительно к важнейшим методам анализа; а также уровня
Географическое распределение
респондентов

7%

10%

24%

7%

реализации аппаратных средств, программного обеспечения и компонентов управления данными. На основе данных
опроса мы выполнили кластеризацию с целью выявления
наборов ключевых возможностей, которые являются дифференцирующим признаком организаций, достигающих
наиболее значимых результатов благодаря применению
средств аналитики. Кластерный анализ и особенно методы
кластеризации на основе разделения по k-средним на
сегодняшний день в социологии и в исследовании бизнеса
считаются наиболее передовыми инструментами для создания сегментов функциональных апостериорных показателей. Цель кластерного анализа состоит в формировании
функциональных сегментов – то есть групп респондентов,
члены которых в рамках своей группы ответили на
вопросы исследования не так, как это сделали другие
респонденты. После этого вся совокупность респондентов
рассматривалась не монолитно, а по группам респондентов, составленным не по априорным описаниям респондентов (пол, семейное положение, доход и т.д.), а по их
характерным ответам на вопросы исследования.
Российские респонденты (81 респондент из числа бизнеси ИТ-руководителей) составляют 7,5% от выборки в целом,
однако состав респондентов по ролям, по отраслям и размерам предприятий не обеспечил возможность релевантного разбиения на группы в рамках выборки для одной
страны. По этой причине в отчете представлено лишь
совокупное мнение российской аудитории. Например,
две функциональных области (управление персоналом и
операционная деятельность/цепочка поставок/логистика)
вообще не были представлены.

Состав респондентов в мире
по функциональным обязанностям

3%

Состав российских респондентов
по функциональным обязанностям

5%
17%

12%

10%
0%

8%
23%
18%
53%

13%
20%
39%

18%

Северная Америка
Азия/ТОР
Европа
ЦВЕ, включая Россию
Япония
Китай
Латинская Америка
Африка/Средний Восток

5

5%
1%

Цифровые каналы /маркетинг
Финансы /управление рисками
ИТ
Исследования и разработки
Высшее руководство/стратегия
Кадровая служба
Операции и логистика

6%

Цифровые каналы /маркетинг
Высшее руководство /стратегия
Финансы / управление рисками
ИТ
Исследования и разработки
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Лидеры забега

Вертикальная ось

Технические
возможности
Пилотные
проекты
и реализация

Технические возможности для поддержки аналитики –
определяются состоянием реализации компонентов
аналитической архитектуры, которые необходимы для
поддержки организации, ориентированной на повышение
скорости работы.

Бегуны трусцой

Планирование

Горизонтальная ось

Масса

Распространенность использования аналитики –
определяется широтой охвата при использовании
аналитики в масштабе организации

Наблюдатели

Ограниченное использование в
интересах бизнес-функций

Широкое использование в
интересах бизнес-функций

Распространенность
Рис. 3. Распределение организаций по четырем кластерам по их готовности к управлению данными и к применению аналитики на высокой скорости.
Источник: Отчет IBM Institute for Business Value 2014 Analytics Study. n= 1086.

Превращение в организацию,
ориентированную на скорость
Наше исследование наглядно показывает, что скорость,
с которой организация в состоянии преобразовать объем
и разнообразие доступных сырых данных в действия на
основе результатов анализа, сегодня является ключевым
фактором конкурентоспособности, формирующим стоимость благодаря использованию аналитики. Эта скорость
обеспечивается использованием технологий для работы
с Большими данными.
Темп внедрения технологий для работы с Большими
данными на более широком рынке остается неизменным
с 2012 года (первый год, когда он измерялся в нашем исследовании), однако передовые организации (69% в категории
Лидеры забега) быстро осваивают Большие данные – они
проводят пилотные проекты и реализуют технологии,
ускоряющие предоставление результатов анализа,
на всем протяжении жизненного цикла аналитики.
Мы уверены в том, что другим организациям следует
взять пример с лидеров, а для этого они должны гарантировать наличие у себя возможностей, которые необходимы для превращения в организацию, ориентированную на быстрое достижение результата. Важно понять,
что повышение скорости аналитики в рамках организации осуществляется в несколько шагов; организация

должна добиваться успеха на каждой из следующих
ключевых стадий жизненного цикла аналитики:
Сбор данных, Анализ и Действие.

Сбор данных. Повышение скорости получения данных и
управления ими посредством сочетания традиционных
компонентов инфраструктуры данных с более новыми
компонентами для работы с Большими данными.

Анализ. Концентрация усилий на анализе данных и на
выявлении ценной информации, которая с наибольшей
вероятностью окажет положительное влияние на бизнес.

Действие. Использование знаний, извлеченных из
данных, для роста стоимости организации.
Явное большинство Лидеров забега имеет мощные возможности в каждой из этих областей, Бегуны трусцой
также являются сильными конкурентами- почти половина из них подтвердила наличие очень мощных возможностей в таких областях, как сбор данных, анализ данных
и действия на основе данных. Бегуны трусцой сообщают
о не столь всеобъемлющем использовании аналитики, как
у Лидеров забега, что может поколебать их уверенность;
однако, подобно Лидерам забега, они концентрируются
на оптимизации стоимости, которую можно извлечь из
Больших данных (рис. 4).
В общем, российские респонденты оценивают свои показатели на этих трех стадиях по-разному относительно
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вышеописанных кластеров аналитических возможностей.
На стадии сбора данных они ощущают себя очень близко
к Основной массе. На стадии анализа они более уверены
в своих показателях (44%), что очень близко к Бегунам
трусцой, в то время как показатели Лидеров забега (61% –
оценка «4» или «5») в 1,4 раза лучше. Аналогичное отставание сохраняется на стадии «Действие на основе результатов анализа» – немногим более одной трети российских
респондентов оценивают себя «хорошо» или «очень хорошо»
(у Лидеров забега этот показатель составляет 51%).

Глава 1. Сбор данных

В следующих трех главах мы используем жизненный
цикл аналитики – Сбор данных, Анализ, Действие –
чтобы показать, каким образом ведущие организации
опережают своих конкурентов. Мы посмотрим, как они
ускоряют весь процесс работы с данными с целью более
оперативного потребления данных и динамичного
выполнения действий.


Сочетают традиционные компоненты инфраструктуры
данных с более новыми компонентами для работы
с Большими данными

Доля организаций, преуспевших в следующих аналитических
процессах

66%
43%
Сбор
данных

35%
35%
35%

61%
47%
Анализ

36%
35%
44%

51%
44%
Действия

33%
32%

Способность быстро получать и интегрировать данные –
это основа для формирования преимущества скорости.
Организации должны быть в состоянии получать данные
и работать с ними такими способами, которые обеспечивали бы динамичность и гибкость выбора – как и когда
использовать данные. Мы выявили три возможности,
которые в наибольшей степени выделяют Лидеров забега
с точки зрения их способностей к быстрому поглощению
данных. Лидеры забега:


Применяют обработку и анализ данных в реальном
времени с целью моментального перехода к действиям

Внедряют инструменты управления информацией
с целью более быстрого обеспечения достоверности,
интеграции и стандартизации в своих средах данных.

Сочетание традиционных и новых компонентов
Лидеры забега быстрее получают данные и манипулируют ими посредством интеграции традиционных и
инфраструктурных компонентов для работы с Большими
данными.
В случае традиционного подхода бизнес-пользователи
сами определяют, какие вопросы следует задать,
а их ИТ-подразделения структурируют данные с целью
получения ответов на эти вопросы. Этот подход хорошо
соответствует многим распространенным бизнеспроцессам и повторяющимся отчетам (таким как мониторинг продаж по регионам, товарам или каналам)
и остается ключевой частью инфраструктуры данных,
ориентированной на скорость. Разработчики интегрированных хранилищ данных исходят из того, что данные
должны быть чистыми, интегрированными, агрегированными, надлежащим образом документированными
и смоделированными. Это имеет смысл для подавляющего большинства отчетов, информационных панелей
и анализа на основе OLAP.

37%

Лидеры забега
Бегуны трусцой
Масса
Наблюдатели
Россия

Рис. 4. Лидеры забега достигли успеха в таких областях, как получение
данных, анализ данных и действия на основе данных. В этих областях
они значительно превосходят организации из других кластеров.
Источник: Отчет IBM Institute for Business Value 2014 Analytics Study. n= 1067.
Примечание. На диаграмме показаны только процентные доли респондентов,
заявивших об оценке «хорошо» (4) или «очень хорошо» (5).

Однако подготовка данных для усовершенствованной
аналитики требует совсем иных методов: данные редко
являются широкодоступными в масштабе всей организации и не соответствуют единым требованиям по
повторному использованию и публикации. Редко
бывает, когда Большие данные с самого начала соответствуют полному пакету требований по очистке данных,
по качеству данных, по наличию метаданных и по моделированию, который характерен для традиционных
хранилищ данных.
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В случае подхода на основе Больших данных ИТ-подразделение предоставляет платформу, которая консолидирует
все источники информации и обеспечивает ее креативное
исследование. После этого бизнес-пользователи могут
задействовать эту платформу для исследования данных на
предмет выявления новых идей и нахождения принципиально новых решений для существующих проблем.
В результате исследования ситуации с данными в разных
организациях мы нашли четыре компонента для получения
данных, которые в наибольшей степени отличают Лидеров
забега от представителей других кластеров (см. рис. 5).

Почти у всех Лидеров забега имеется интегрированное
хранилище данных для консолидации и анализа структурированных транзакционных и операционных данных,
используемых для ведения бизнеса. Интегрированное
хранилище данных – это фундамент, на котором базируются способности организации к эффективной
работе с данными в масштабе всего предприятия.

Более трех четвертей Лидеров забега имеют хранилище совместно используемых операционных данных, которое усиливает их способности к поглощению и анализу данных.

Более трех четвертей Лидеров забега осуществили
инвестиции в способности получения данных из разнообразных источников, чтобы обеспечить поступление
широкого ассортимента поглощаемых ими данных,
различающихся по форматам, стандартам, структуре
и скорости

Лидеры забега в десять раз чаще, чем Основная масса,
имеют платформу размещения Больших данных, которая расширяет доступность структурированных и неструктурированных данных, дополняя традиционные хранилища.
Среди Бегунов трусцой мы не наблюдаем такого же
уровня интеграции между традиционными структурами
и новыми компонентами, однако мы отмечаем устойчивое
начало внедрения компонентов для работы с Большими
данными – одна треть респондентов реализует возможности для получения данных, а каждый пятый респондент реализует платформу размещения Больших данных.

Компоненты, которые на данный момент уже присутствуют
в архитектуре данных

92%
36%
36%

Интегрированное
хранилище
данных

21%
33%

79%
Совместно
используемые
операционные
данные

Средства для
получения
данных из
разнообразных
источников
данных

19%
26%
10%
21%

79%
32%
25%
10%
22%

53%
Платформа
для размещения
Больших данных

19%
5%
4%
16%

Лидеры забега
Бегуны трусцой
Масса
Наблюдатели
Россия

Рис. 5. Лидеры забега используют как традиционные, так и более
новые технологии с целью гибкого и динамичного получения данных
и управления ими.
Источник: Отчет IBM Institute for Business Value 2014 Analytics Study. n= 541,
n= 517, n= 526, n= 512, соответственно.
Примечание. На диаграмме показаны только процентные доли респондентов,
заявивших, что соответствующий компонент был реализован в их архитектуре
(как отдельный компонент или как интегрированный компонент). Кроме того,
этот вопрос предлагался только респондентам, обладающим определенным
уровнем технических знаний о своей организации.
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Использование обработки и анализа данных
в реальном времени
По мере того, как среди бизнес- и ИТ-специалистов
усиливается спрос на ускорение перехода к действиям
на основе результатов анализа, потребители все активнее
вовлекаются в цифровое взаимодействие с компаниями
и друг с другом. В этой связи не вызывает удивления тот
факт, что большинство организаций обновляет данные
в рамках своих бизнес-функций, как минимум, ежедневно.
Однако Лидеры забега значительно чаще, чем другие
кластеры, используют обработку и анализ данных в реальном времени, что позволяет им действовать моментально
и своевременно удовлетворять потребности клиентов.
И, действительно, большинство Лидеров забега используют аналитическую обработку в реальном времени и
анализ событий в реальном времени с целью управления
данными, анализа данных и действия на основе данных
по мере их поступления в организацию (рис. 6).

Реализация политики управления информацией
Чтобы обеспечить требуемую скорость внутри организации, данные необходимо рассматривать как актив, который можно с уверенностью использовать в масштабе всей
корпоративной среды. Отражением этой потребности в
уверенности является следующий результат: в каждом
кластере в качестве трех наиболее значимых приоритетов
в сфере данных на очередные 12 месяцев были выбраны
«достоверность», «стандартизация» и «интеграция», при
этом Лидеры забега оказались самыми решительными в
своем выборе. Таким образом, система управления данными должна включать в себя политики, обеспечивающие достоверность, стандартизацию и интеграцию.

Возможность доверять данным из разнородных источников, а также доверительные отношения между
людьми, которые управляют этими данными и анализируют их, играет ключевую роль для ориентированного на бизнес-потребности управления информацией
и для способности извлечения дополнительной стоимости из данных5.

Стандартизация позволяет различным организационным структурам говорить на одном языке.

Интеграция – это фундамент для взаимодействия; она
позволяет предприятию осуществлять коллективную
деятельность в интересах достижения требуемых
результатов бизнеса.

9

Возможности реального времени в архитектуре данных

Возможности
аналитической
обработки
в реальном
времени

Возможности
анализа
событий
в реальном
времени

55%
14%
11%
8%
13%
54%
19%
31%
22%
40%

Лидеры забега
Бегуны трусцой
Масса
Наблюдатели
Россия

Рис. 6. Большинство Лидеров забега располагает техническими
возможностями реального времени, что является их существенным
отличием от других организаций.
Источник: Отчет IBM Institute for Business Value 2014 Analytics Study. n= 518 n= 550,
соответственно.
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Еще одна функция системы управления информацией
состоит в контроле доступа к данным с целью содействия сотрудникам, которые действительно в этом нуждаются, в получении необходимых данных, и с целью
предотвращения несанкционированного получения
этих данных теми, кому они не нужны. Отражением
проблем в этой области является тот факт, что большинство респондентов нашего исследования все еще считает, что у них отсутствует своевременный доступ к
данным, которые необходимы для выполнения работы.
С 2011 года этот показатель не претерпел значительных
изменений6. 41% респондентов имеет доступ к необходимым данным лишь некоторую часть времени, а другие
17% респондентов редко имеют доступ к необходимым
данным или никогда не имеют доступа к таким данным.
Тревожное открытие состояло в том, что во всех кластерах
респонденты присвоили защите данных самый низкий
приоритет; лишь 11% респондентов включили защиту
данных в первую тройку приоритетов. Учитывая быстрое
распространение крупномасштабных утечек данных в
последние годы, можно сказать, что организации рискуют
утратить доверие клиентов и бизнес-партнеров, если не
примут адекватных мер предосторожности для охраны
данных, а также для соблюдения законодательных и нормативных требований. Более того, бизнес-руководители
должны тщательно продумать сценарии использования
данных в своих организациях, чтобы свести к минимуму
любую потенциальную негативную реакцию на выявленные нарушения конфиденциальности.

Рекомендации / практические действия
Чтобы получать данные и управлять ими с такой скоростью, которая необходима для достижения значимых
результатов, организации должны сосредоточить усилия
на обеспечении гибкости и динамичности.
Создайте решения, поддерживающие разнообразие
данных.


Поддерживайте широкое разнообразие данных (как в движении, так и в покое) посредством интеграции новых
технологий с имеющейся у вас традиционной инфраструктурой данных. Для многих организаций первый
шаг состоит в создании корпоративного хранилища
данных, которое послужит фундаментом для стабильного управления структурированными данными.
Затем расширьте или дополните традиционную инфраструктуру новыми возможностями, такими как платформа Больших данных для быстрого размещения
разнообразных данных. Создание двух отдельных
систем уменьшает ценность каждой из них.


Сосредоточьтесь на быстроте, а не на соответствии посредством создания платформ размещения и «озер данных»
для быстрого поглощения данных и для их сохранения
в интересах последующего использования. Избавьтесь
от привычки немедленно переносить все данные в
хранилище в принудительном порядке; вместо этого
используйте структурированные, неструктурированные и неформатированные данные совместно для ускорения перехода к действию.
Сделайте данные топливом для своей организации.


Предоставьте доступ к релевантной информации для поддержки взаимодействующего с клиентами персонала
и для информирования персонала бэкофиса. Сбор и
анализ данных непродуктивны, если данные не доставляются своевременно тем, кому они нужны в максимальной степени.

Обеспечьте быстрое потребление данных посредством выявления данных, которые имеют чрезвычайно короткий
срок годности и должны быть обработаны немедленно.
Например, публичная жалоба клиента может быстро
породить общую неудовлетворенность, а предупреждение датчика о неправильном функционировании способно быстро перерасти в отказ оборудования, если на
него не последует оперативной реакции.
Вопреки широко распространенному мнению,
управление информацией равносильно ускорению.


Внедрите систему управления информацией с целью повышения
качества и сведения к минимуму объема переделок. Зачастую
складывается впечатление, что управление информацией в интересах бизнеса замедляет мероприятия
в сфере данных, однако без такого управления интеграция данных становится еще более трудной задачей.
Управление информацией обеспечивает настолько
мощный позитивный эффект – возможность доставлять
в процесс анализа надежные, непротиворечивые
и качественные данные, – что организации просто
не могут его игнорировать, если хотят сохранить свою
конкурентоспособность.

Обеспечьте согласованность в масштабе предприятия посредством единого бизнес-языка. Первый шаг к эффективному
управлению информацией состоит в стандартизации
общих определений, кодов и идентификаторов для
всех функций, регионов и систем. Способность к
быстрой интеграции данных ослабевает, если данные
имеют разный смысл для разных групп пользователей
или если распространенные задачи используют несогласованные коды при регистрации данных.
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Пример из практики: сбор данных
Фармацевтический дистрибьютор инвестирует
в возможности управления данными для поддержки
аналитики в режиме, близком к реальному времени.
Оптовый фармацевтический дистрибьютор из Токио испытывал проблемы с поддержкой заслуживающей доверия,
гибкой и безопасной системы распределения широкого
спектра специальных и брэндированных лекарств. Он
также стремился к снижению затрат на дистрибуцию с тем,
чтобы предложить конкурентное ценообразование, максимизировать прибыль и поддержать местных производителей в разработке новых лекарств.
Ранее компания управляла большими объемами исторических данных по продажам, собранным в многочисленных
несопоставимых базах данных, одновременно собирая
ежедневную информацию от более, чем 5000 сотрудников
отдела продаж. Ей было необходимо решение, которое
помогло бы выделять ценную информацию из огромного
объема данных и извлекать на ее основе более точный прогноз спроса, соответственно уточняя складские запасы
и, в конечном счете, наращивая объемы продаж. Она также

Россия: пристальное внимание к стадии сбора данных
Опрошенные российские руководители и ИТ-специалисты
продемонстрировали более сильную ориентацию на
стадию сбора данных. Этот вывод мы сделали на основе
выбранных ими приоритетов в области данных и задачам,
которые они решают в ходе аналитического процесса.
В России, как в мире в целом, главным приоритетом является Достоверность данных – так считает 57% российских
респондентов, что в 1,4 раза больше, чем по глобальной
выборке (40%). Второе место в списке приоритетов занимает Своевременность данных, которая также является
более важной для российских респондентов (42%). Показатель для России более чем на треть выше, чем для глобальной выборки (31%), у которой этот приоритет занимает
четвертую позицию. Существенное отличие, отражающее
основную область для улучшения стадии сбора данных в
России, состоит в том, что Единообразие / стандартизация
данных занимает второе место в списке глобальных приоритетов. Среди участников международного исследования (глобальная выборка) этот пункт упомянуло 38%
респондентов, а среди российских респондентов его расценили как важный лишь 18% (на 52% меньше). Это вызывает еще большее удивление, когда мы отмечаем проблемы, о которые чаще других говорили респонденты
применительно к двум начальным стадиям аналитики.
Трудности в интеграции внутренних данных, содержащихся
в изолированных зонах – это превалирующая проблема по
количеству упоминаний как по глобальной выборке (49%),
так и по России (68%), однако российские респонденты упоминают эту проблему в 1,4 раза чаще. Неэффективное руководство информацией занимает второе место по количе-

хотела предоставить сотрудникам отдела продаж быстрый
доступ к отчетам о продажах, так чтобы они могли быстро
адаптировать стратегию продаж к потребностям конкретного клиента и снизить потери от упущенных возможностей.
Итоговое аналитическое решение позволяет пользователям получать точные, близкие к режиму реального
времени выводы об эффективности продаж и применять
ее для наращивания продаж и сохранения контроля
над запасами. Компания может теперь анализировать
тенденции продаж в зависимости от таких факторов,
как бренд, регион, конкретная больница, а также быстро
делаться результатами анализа с сотрудниками отдела
продаж через легко доступные панели.
Решение существенно сокращает время запроса
к данным о продажах за год (около 70 Гб) – от более
400 минут до 4,6 секунды. Оно также дает возможность
обработать двадцатилетнюю статистику продаж приблизительно за 5,8 сек., требуя не более 1,2 сек на обработку данных за каждый год. Ожидаемый эффект на
протяжении первых двух лет эксплуатации решения –
рост продаж на 9% и операционного дохода на 140%.

ству упоминаний в России (44%), а в глобальной выборке –
четвертое место (38%). Применительно к респондентам,
упомянувшим эту проблему, в России она имеет более
высокий средний ранг (1,92 – третье место), чем в глобальной выборке (2,06 – седьмое место). С учетом этого, такой
вопрос, как Нежелание совместно использовать данные
внутри организации, безусловно, является самым важным
для упомянувших его российских респондентов (средний
ранг 1,6). В глобальном списке он занимает такую же позицию, но со значительно меньшей значимостью.
Чтобы преодолеть эти сложности и реализовать надлежащее управление данными, российским организациям следует придавать большее значение показателю Единообразие/стандартизация данных, поскольку именно это
обеспечивает функционирование системы управления
данными в масштабе всей организации, а не только в узких
рамках бизнес-подразделений (где данные генерируются
и где они затем остаются, что блокирует их потенциальную
ценность для всего предприятия).
Российские организации смогут извлечь выгоду из усилий
в этой области не только в процессе получения данных,
но и позднее, непосредственно на стадии анализа, на
которой они страдают от проблемы форматов – Слишком
много разных типов данных – гораздо сильнее (38% упоминаний, первое место), чем респонденты из глобальной
выборки (21% упоминаний, восьмое место). Проблема
Отсутствие единообразия данных в разных системах
почти одинаково важна для респондентов в мире (35%
упоминаний, второе место) и для российских респондентов (38% упоминаний, первое место вместе с проблемой
«Слишком много разных типов данных»).
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Глава 2. Анализ
После формирования прочного фундамента для получения данных и манипулирования ими организация, стремящаяся ускорить переход к действиям, должна сосредоточиться на анализе данных и на выявлении тех выводов
из данных, которые с наибольшей вероятностью окажут
положительное влияние на бизнес.
Чтобы обеспечить значимое и своевременное представление данных, организация должна быстро анализировать
огромные наборы данных. Мы выявили три возможности,
которые являются дифференцирующим признаком
Лидеров забега с точки зрения их способности к ускорению анализа данных. Лидеры забега:

Анализируют разнородные наборы данных и на этой
основе приходят к более значимым выводам

Широко применяют усовершенствованные аналитические методы

Задействуют высококвалифицированных специалистов, сочетающих знания о бизнесе и аналитические
навыки.

Анализируйте разнородные наборы данных
Дифференцирующим признаком Лидеров забега является анализ больших (зачастую внешних) наборов данных с целью их использования в интересах бизнеса, что
положительно влияет на результаты деятельности организации. Мы выявили девять из 18 источников данных,

которые Лидеры забега собирают и анализируют в два
раза чаще, чем представители других кластеров (рис. 7).
Отставание респондентов из России от Лидеров забега
почти такое же, как у Основной массы для всей выборки
в целом (вероятность анализа данных из первой девятки
типов в 1,9 раза меньше).
Эти источники могут быть разделены на следующие три
категории.
Данные по вовлечению

Эти данные обеспечивают более насыщенный контекст
для взаимодействий с клиентом, для маркетинга и для
разработки продукции посредством предоставления
обратной связи по восприятию продуктов и услуг, а
также являются источником инспирированных потребителями инноваций, как на индивидуальном уровне, так
и на агрегированном уровне. Интеграция этой информации в процесс разработки продуктов и услуг позволяет
расширить возможности клиентов.
Данные из внешних источников

Эти данные образуют более устойчивую версию внутренних наборов данных, что обеспечивает более глубокое и детальное представление результатов анализа с
целью поддержки маркетинга и методик продаж, операционной эффективности и финансового прогнозирования. Кроме того, это позволяет ослабить угрозы со стороны внешних сил, таких как действия конкурентов,
погода и т. д.

Типы анализируемых данных

Данные из сторонних источников

Данные по вовлечению
Социальные медиа

Финансовые, экономические
и демографические данные

Текст, сгенерированный клиентом
Синдицированные данные

Исследование конкурентов

Лидеры забега
собирают и анализируют

в

2 раза

больше данных этих
типов, чем Масса

Внутренние процессы
Сгенерированные машиной данные

Геопространственные данные
Датчики и исполнительные механизмы

RFID-сканы/POS-данные

Риc. 7. Лидеры забега собирают и анализируют гораздо более обширные наборы данных, чем у организаций других кластеров.
Источник: Отчет IBM Institute for Business Value 2014 Analytics Study. n= 525 (в среднем) для каждого типа данных.
Примечание. По каждому типу Основная масса имеет второй по величине показатель (в процентах) по сбору и анализу данных.
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Внутренние процессы

Эти данные обеспечивают углубленный анализ операций
внутри организации, что позволяет сократить издержки,
избежать расходов, повысить продуктивность и эффективность. Кроме того, эти данные обеспечивают динамичность, необходимую для удовлетворения потребностей современных все более требовательных клиентов7.

Использование усовершенствованных
аналитических средств
Ориентирующиеся на скорость организации ускоряют
анализ данных не только за счет использования усовершенствованных аналитических средств, но и посредством более широкого использования этих средств в
масштабе всей организации. Такое всеобъемлющее
использование усовершенствованных методов анализа
отличает Лидеров забега от Бегунов трусцой.
Эти усовершенствованные методы анализа могут быть
разделены на следующие четыре типа: описательный,
диагностический, предсказывающий и предписывающий. Каждому из этих типов данных соответствует

Что
пользователю
нужно
сделать

Три
главных
процесса
а

Что
пользователю
нужно

ответы

В каждом кластере большинство респондентов использует четыре ключевых типа методов анализа на определенном уровне своей организации, однако ни один
из них не использует эти методы столь же широко, как
Лидеры забега. Две трети Лидеров забега широко применяют описательную аналитику; у Бегунов трусцой
этот показатель составляет менее половины, а в других
двух кластерах он еще меньше. Аналогично, диагностическую аналитику широко применяет большинство
Лидеров забега, а в других кластерах этот показатель
составляет лишь одну треть. Лидеры забега также превосходят других респондентов по использованию предсказывающей аналитики (более одной трети респондентов из этого кластера активно используют этот метод
для всего разнообразия бизнес-процессов), а более
одной трети Бегунов трусцой использует предписывающую аналитику для поддержки и автоматизации
процессов.

Дескриптивный
анализ
Что УЖЕ произошло?

Диагностический
анализ
ПОЧЕМУ это произошло?

Предсказывающий
анализ
Что МОЖЕТ произойти?

Предписывающий
анализ
Что ДОЛЖНО происходить?

• Повышение доходов
• Снижение
операционных
расходов

• Объяснение
первопричин
снижения доходов и
повышения расходов

• Прогнозирование
новых тенденций
и поиск новых
источников дохода
• Прогнозирование
операционных
расходов

• Повышение доходов
• Оптимизация
операционных
расходов

• Доходы и расходы
• Ретроспективное
сравнение
операционных
расходов

• Почему доходы
снижаются
• Почему
операционные
издержки
возрастают

• Как предвидеть
изменения на рынке
• Когда вносить
изменения в
операционный
процесс

• Как увеличить доходы
с помощью новых
продуктов
• Какие операционные изменения обеспечивают максимальное преимущество в
долгосрочной перспективе

• Стандартная отчетность
• Запросы / углубленный
анализ
• Специальная отчетность
• Предупреждения
• Информационные
панели

• Анализ первопричин
• Визуализация
• Обработка контента
и естественного языка
• Интеллектуальный
бизнес-анализ

• Упреждающее
моделирование
• Прогнозирование
• Имитационное
моделирование
• Предупреждения
• Определение схожести

• Оптимизация
• Оптимизация по
случайной переменной
• Бизнес-правила
• Сравнения

знать

Каким образом
аналитика
получает

определенное использование при проведении анализа
в организации, которое определяется бизнес-задачей,
подлежащей решению (рис. 8).

Рис. 8. Для решения различных бизнес-задач используются различные типы анализа.
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В каждом кластере сильнее всего ощущается нехватка
специалистов, способных сочетать анализ данных и бизнес-анализ. К тому же, данные показывают, что по мере
перехода к распространению аналитики на все предприятие, потребность в комбинированных навыках становится более очевидной. Это объясняется тем, что сочетание навыков в области бизнеса и в области аналитики
критически важно в ориентирующихся на скорость организациях. Это позволяет ускорить переход от получения
представлений по результатам анализа к действиям на
основе более глубокого знания бизнес-факторов (и соответствующих данных для их понимания), которые с наибольшей вероятностью будут воздействовать на показатели бизнеса.

Привлечение высококвалифицированных
специалистов
Начиная с 2010 года, в каждом ежегодном аналитическом
исследовании организации IBM Institute for Business Value
главной проблемой для организаций – вне зависимости
от формулировки наших вопросов – была «возможность
понять, как использовать данные и аналитику для получения позитивного эффекта» в таких областях, как эффективность, результаты ведения бизнеса или конкурентные
преимущества. Эта ситуация сохранилась и в 2014 году:
56% всех респондентов считают недостаточные способности в этой сфере своей самой большой сложностью8.
Эта проблема сохраняется из-за трудностей в привлечении специалистов, способных сочетать знания в области
бизнеса и в области аналитики для получения детального
представления результатов анализа. Лидеры забега остро
ощущают нехватку таких специалистов – более двух
третей респондентов помещают ее в первую тройку областей, где ощущается недостаток квалификации. А немногим более одной трети респондентов также указывают
нехватку навыков в области бизнес-анализа и в области
анализа данных по отдельности (рис. 9).

Ключевые направления анализа,
испытывающие нехватку навыков

Рекомендации / практические действия
Организации, желающие ускорить переход к действиям,
должны сосредоточиться на таких данных (и результатах
анализа), которые с наибольшей вероятностью окажут
позитивное влияние на бизнес.

Навыки в сфере анализа
Навыки в сфере
программного обеспечения
Навыки в сфере
управления данными

68%

Знания в области анализа
и в области бизнеса
Анализ данных
Бизнес-анализ
Визуализация
Навыки в области инструментов
/программных продуктов
Подготовка данных
Интеграция данных
Перемещение данных
Хранение данных

59%

47%
43%
36%
35%

36%
33%

28%

27%

27%

19%

34%
31%

17%
11%
10%

Лидеры забега

41%
38%

38%
37%

36%
35%
31%

33%
28%
27%

16%

16%

16%
14%
12%

11%

8% 8%

Бегуны трусцой

Масса

8%

Россия

Рис. 9. Потребность в специалистах, сочетающих навыки в анализе данных со знанием бизнеса, становится еще более острой, когда организация
применяет аналитический подход, ориентированный на скорость.
Источник: Отчет IBM Institute for Business Value 2014 Analytics Study. n= 1086.
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Получите представления данных со стороны.


Расширьте представление профилей клиентов, взаимодействий и операций посредством интеграции внешних данных. Базовых сведений о банковских счетах
ваших клиентов или об операциях сегодня уже недостаточно. Организации должны дополнить эти базовые
данные сведениями, получаемыми из внешних источников. Применительно к клиентам это может означать
добавление предпочтений, информации о поведении,
социально-экономических факторов и источников
влияния; применительно к операциям это могут быть
внешние финансовые и экономические данные или
данные от внутренних датчиков и исполнительных
элементов. Эти сведения обеспечивают глубину понимания, которую большинство организаций сегодня
попросту игнорирует. Нахождение в числе первых
организаций, выявивших новые тенденции на рынке,
или предотвращение простоев способствует росту,
даже на медленно растущих рынках.

Исследуйте шаблоны поведения, тенденции и особенности восприятия с помощью социальных сетей и сгенерированных клиентами текстов. Используйте эти
внешние данные, чтобы быстрее определять предпочтения и привычки клиентов, а также выявить сильные
и слабые стороны продуктов и услуг. Быстрое реагирование на дефекты продукта или на изъяны в области
оказания услуги имеет большое значение для поддержания конкурентоспособности. Однако социальная
аналитика охватывает не только шаблоны поведения
клиентов, но и данные по тенденциям и событиям.
Например, анализ тенденций в сфере поступлений
пациентов в больницы и изменений их состояния
позволяет быстрее выявлять вспышки болезней или
необходимость привлечения аварийных служб в случае
катастроф.
Обеспечьте всеобъемлющее использование углубленного анализа.


Повысьте приоритет всеобъемлющего использования
предсказывающей аналитики. Внутренние инстинкты
и история – это плохие помощники в деле прогнозирования событий на сегодняшнем быстро меняющемся
рынке. Использование аналитики для выявления
мошеннического поведения, для прогнозирования
результатов и для руководства действиями снижает
вероятность таких событий, как совершение ошибок на
рынке, потеря возможностей и возникновение неидентифицированных рисков.


Используйте предписывающую аналитику для поддержки персонала. Мало что может разочаровать клиента или сотрудника сильнее, чем агент по обслуживанию, который не способен осуществить надлежащие
действия по запросу или который предлагает лишь
ответы общего характера. Поддержите сотрудников
посредством встраивания аналитики во фронтофисные процессы, что позволит им быстро и точно
реагировать на каждую возможность. То же самое относится и к бэкофисному персоналу, который нередко
сталкивается огромной массой вариантов и располагает
лишь минимальными руководящими указаниями по
выбору направления действий, имеющего наибольшую
вероятность для достижения ценных результатов.
Боритесь с нехваткой навыков – она не исчезнет сама
собой.


Учитесь у лучших специалистов своей организации.
Задействуйте квалифицированных специалистов из
своей организации – тех немногих, которые используют
предсказывающую или предписывающую аналитику –
с целью расширения навыков других специалистов.
Создайте мощную внутреннюю программу профессиональной подготовки для тех аналитиков и руководителей, которые уже понимают основные принципы бизнеса своей организации. Совместное использование
ресурсов и знаний в масштабе организации – это экономически эффективный способ для формирования навыков, снижающий необходимость внешнего поиска
талантливых специалистов.

Добавляйте внешние навыки, исходя из потребностей
бизнеса. Не всем организациям высококвалифицированный специалист по работе с данными требуется на
полный рабочий день; то же самое справедливо для
нишевых аналитических навыков, которые можно применить лишь для решения специфических задач. Организациям следует инвестировать в такие компетенции
и навыки, которые необходимы им для удовлетворения
большинства своих аналитических потребностей.
Нужно также найти поставщиков, способных дополнительно предложить специалистов с критически важными нишевыми навыками, которых трудно найти и
которые обходятся слишком дорого в качестве постоянных сотрудников.
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Россия: ориентированная на операционную
деятельность аналитика осложняется
недостаточной доступностью данных
Примечательное отличие (демонстрирующее, что
многие российские аналитические проекты пока находятся на ранней фазе уточнения бизнес-преимуществ)
выявляется, когда мы сравниваем средние показатели
по типам данных (из списка с восемнадцатью элементами), сбор которых осуществляется в настоящее время
и будет производиться в будущем.
Хотя применительно к текущему состоянию в области
сбора данных средние доли участников почти равны
(34% по глобальной выборке и 33% в России), 32% российских респондентов (в среднем) не планирует собирать/анализировать каждый из 18 типов данных в будущем, что в 1,4 раза выше, чем по глобальной выборке.
В сочетании с гораздо более высоким приоритетом экономической эффективности (31%), чем по глобальной
выборке (23%), это снова говорит об очень высоком
уровне практичности и консерватизма российских руководителей и ИТ-специалистов.
Тем не менее, впоследствии это может негативно повлиять на их конкурентоспособность относительно других
организаций из глобальной выборки, особенно Лидеров
забега. При столь высоком среднем уровне отрицания
«авансовой ценности данных» российские участники
исследования рискуют упустить основные возможности, связанные с ориентацией на данные. Это может
произойти еще до практической проверки ценности
данных, которая так и останется незамеченной и нереализованной.
На данный момент использование всех 18 типов данных
в среднем по российским респондентам почти эквивалентно глобальной выборке, однако имеющееся отличие
наглядно указывает на все еще неопределенные приоритеты российского сообщества, когда мы сравниваем
их с Лидерами забега применительно к наборам
«Первые 9» и «Вторые 9». По первой девятке типов
Лидеры забега на 87% впереди по сбору и анализу
данных этих типов, а по второй девятке типов различие
составляет лишь 50%. Имеется лишь один тип данных,
по сбору и анализу которых Россия опережает даже
Лидеров забега – это внутренние электронные письма.
Российские участники более чем в 2,5 раза отстают по

данным двух ключевых типов, относящихся к категории
внутренних процессов – «Датчики и исполнительные
механизмы» и «RFID-датчики/POS-данные». К нашему
удивлению для категории «Внутренние процессы» в
целом разрыв между российским сообществом и Лидерами забега оказался самым большим (показатели российских организаций в 2,3 раза ниже). Прямо противоположная ситуация имеет место в категории
«Сторонние данные» – здесь различие является самым
низким (показатели российских организаций лишь
в 1,6 раза ниже, чем у Лидеров забега).
Чем глубже мы погружаемся в аналитику, переходя от
описательного анализа к предписывающему, тем заметнее отставание в ее использовании российскими
респондентами от Лидеров забега, особенно на следующие 12-18 месяцев от текущего момента. Близкое к
нулю количество участников заявило об отсутствии
планов по использованию описательной аналитики в
ближайшем будущем (1% у Лидеров забега и 3% у российских респондентов), для диагностической аналитики
это различие больше (3% у Лидеров забега и 16% у российских респондентов), для углубленной предсказывающей и предписывающей аналитики различие достигает
20% (от выборки в целом).
Недостаток навыка Знания в области анализа и в области бизнеса, вызывающий существенно более серьезную
озабоченность у Лидеров забега (68%, что в 1,9 раза
выше, чем у навыка Анализ данных, занимающего вторую
позицию в этой категории), является самым важным и
для российских респондентов (47%). Однако у них он значительно меньше выделяется на фоне остальных навыков (занимающий вторую позицию навык Бизнес-анализ
имеет 41%, что лишь в 1,2 раза меньше). С учетом этой
информации российские организации могут перейти к
более поздним стадиям аналитических проектов лучше
подготовленными, если прямо сейчас начнут формировать комбинированные знания в сфере анализа и в области бизнеса. Обычно эти комбинированные знания концентрируются в зоне ответственности Директора по
управлению данными (Chief Data Officer)*. Это новая категория руководителей, представители которой у Лидеров
забега (4%) встречаются в два раза чаще, чем в целом
по глобальной выборке. В российских компаниях такие
руководители до сих пор отсутствуют.

* Более подробная информация об этой категории руководителей и о ее значении для организации содержится в недавнем исследовании IBV под названием: The new hero of big data and analytics. The Chief Data Officer.
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Глава 3. Действия
Пример из практики: анализ
Ускорение больничных согласований экономит время
и спасает жизни9.
Согласно данным Американского института медицины,
30% из ежегодно расходуемых триллионов долларов на
здравоохранение не приносят пользы10. Хотя этому способствует множество факторов, одним из шагов к снижению этих потерь является улучшение процесса управления загрузкой, который регулирует предварительное
утверждение страховой компенсации многих медицинских процедур.
Руководство WellPoint, одной из крупнейших организаций по финансированию здравоохранения, выделило
управление загрузкой как способ помочь поставщикам
медицинских услуг принимать решения быстрее и более
последовательно. Целью было ускорение прохождения
врачебных рекомендаций по лечению, экономия времени пациентов и повышение эффективности процесса
согласования, сохраняя привязку рекомендаций к медицинским показаниям и руководствам по клинической
практике.
Опираясь на когнитивную систему IBM Watson, предлагавшую предложения по согласованию медицинскому
персоналу на основе клинических данных о пациентах,
WellPoint теперь использует генерацию гипотез и основанное на практике обучение для разработки взвешенных по достоверности рекомендаций, помогающих медсестрам принимать решения по управлению загрузкой.
Новая система дает ответ на все запросы в течение
нескольких секунд, в сравнении с предыдущим нормативом в 72 часа для срочных запросов и от трех до пяти
дней для обычных процедур.
«Исключительные возможности Watson – в его способности быстро анализировать огромные объемы самой
современной научных и клинических исследований в
совокупности с данными пациента, выделяя наиболее
важную и персонализированную информацию, помогающую информированному принятию решений», - поясняет
доктор Сэм Нассбаум, главный медик WellPoint.

Заключительный шаг, необходимый для ускорения перехода от получения данных к принятию конкретных решений в соответствии с сегодняшними требованиями, состоит
в реальных – и быстрых – действиях на основе данных. Этот
шаг может показаться простым, однако это во многих отношениях самый трудный аспект использовании аналитики
для создания конкурентного преимущества, который приводит в замешательство многие организации. Даже Лидеры
забега менее уверены в своих возможностях в этой области,
хотя и не в такой степени, как другие кластеры.
Сбор, управление, хранение и анализ данных – это бесполезные мероприятия, если организация не готова действовать
на основе представления этих данных. В нашем аналитическом исследовании 2013 года под названием Analytics:
A blueprint for value мы идентифицировали эти девять рычагов, необходимых организации для достижения значимых
результатов; только два из них ссылаются на управление
данными или технические возможности организации11.
Достижение успеха в значительной степени зависит от культуры, людей и процессов управления в самой организации.
Лидеры забега понимают, что как только организация
решила действовать на основе аналитики, результаты могут
серьезно ее трансформировать. Они понимают, что выводы
из анализа данных способны создать новые возможности
для привлечения клиентов и новые способы ведения бизнеса. Мы нашли три характеристики, которые в наибольшей степени отличают Лидеров забега по способности к
быстрым действиям на основе результатов анализа.
Лидеры забега:

Интегрируют трансформацию цифровой среды
и процессов с целью сквозного повышения скорости,
ведущего к более высоким результатам

Встраивают аналитику в бизнес-процессы с целью
поддержки точных и быстрых действий

Применяют всеобъемлющие методы визуализации
для понятного представления больших или динамичных наборов данных и осуществления соответствующих действий.
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к осуществлению либо только цифровой трансформации,
либо только трансформации процессов (рис. 10).

Интеграция трансформации цифровой среды
и трансформации процессов
Существуют многочисленные примеры того, как внедрение аналитики стимулирует постепенные изменения в
организации. Скорость, с которой Лидеры забега осуществляют изменения, позволяет и им реализовать
трансформационный потенциал аналитики.
Аналитическая трансформация может быть разделена на
две целевые области: цифровое взаимодействие и обновление процессов.

Цифровое взаимодействие. Полный пересмотр способов,
посредством которых люди связываются, совершают
транзакции и взаимодействуют с компаниями, учреждениями и государственными органами – и того, каким
образом они участвуют в создании общих ценностей.

Обновление процессов. Преобразование организации с
целью повышения динамичности, гибкости и точности
в интересах дальнейшего развития.
Большинство Лидеров забега ориентируются на осуществление сквозной трансформации посредством цифрового
взаимодействия и обновления процессов, а большинство
представителей трех остальных кластеров более склонны

В случае трансформации цифровой среды организации
концентрируются на способах улучшения использования
доступных данных (для повышения доходов или для сокращения затрат), хотя большинство цифровых трансформаций направлено на клиентов. Разработка новых социальных
и мобильных возможностей для привлечения к организации как ее клиентов, так и сотрудников за счет реализации
возможности «доступа из любой точки» является целью
многих сегодняшних цифровых трансформаций12.
На протяжении многих десятилетий данные были неотъемлемой частью операций, при этом многие организации
постоянно инвестировали в рационализацию
и оптимизацию бизнес-процессов с помощью традиционной аналитики. Однако Лидеры забега собирают и анализируют новые формы данных и применяют более совершенные аналитические методы с целью формирования
новых направлений для снижения затрат на бизнес-процессы и для повышения их эффективности. Финансы,
цепочки поставок и операции относятся к числу бизнеспроцессов, которые трансформируются вследствие внедрения инструментов для работы с Большими данными.

Основные цели аналитики
24%
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35%
33%
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40%
25%
23%
20%
20%
21%
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трансформация

51%

Совмещение цифровой
трансформации
с трансформацией
процессов

42%
47%
44%
39%
0%

10%

Лидеры забега

20%
Бегуны трусцой
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40%
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Наблюдатели
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Рис. 10. Большинство Лидеров забега используют данные и аналитику для сквозной трансформации, которая интегрирует цифровые возможности
в бизнес-процессы.
Источник: Отчет IBM Institute for Business Value 2014 Analytics Study.
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Организации, сочетающие цифровую трансформацию и
трансформацию процессов, исследуют сквозные процессы
или возможности, а также интегрируют аналитику в бизнес-процессы и одновременно с этим оптимизируют свои
операции. Например, мы видим, что сложные алгоритмы
помогают руководить взаимодействиями при обслуживании клиентов, чтобы сделать такие контакты более выгодными для обеих сторон, а также анализировать в оффлайновом режиме структурированные и неструктурированные данные. После этого результаты анализа можно
интегрировать в контекстно-зависимые информационные
фронтенд-панели с целью создания персонализированных
решений для маркетинга и для сервисной службы.

Встраивание аналитики в бизнес-процессы
Одним из ключевых компонентов как цифровой трансформации, так и трансформации процессов является
интеграция аналитики в целевые бизнес-процессы.
Не все бизнес-процессы требуют одинакового уровня
интеграции. Лидеры забега и Бегуны трусцой, которых
волнует качество бизнес-процессов, осознают преимущество скорости при использовании аналитики для
автоматизации, для поддержки или для снабжения
информацией ключевых бизнес-процессов в своих
организациях (рис. 11).

Уровень интеграции аналитики в бизнес-процессы
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Аналитика
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для валидации
принятых решений

Аналитика
используется
при принятии
решений

2%
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бизнес-процессы
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Автоматизация

Аналитика
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и бизнес-правила
при принятии решений
руководят выполнением
и при выполнении
рутинных заданий
заданий

Уровень интеграции

Рис. 11. Лидеры забега и Бегуны трусцой встраивают аналитику в бизнес-процессы в большей степени, чем представители других кластеров,
создавая бизнес-процессы, способные функционировать с высокой скоростью и точностью.
Источник: Отчет IBM Institute for Business Value 2014 Analytics Study. n= 1036.

20 Аналитика. Преимущество скорости

Для Лидеров забега использование аналитики для
информирования бэк-офисных бизнес-процессов, таких
как финансы, является вполне достаточным. Однако
для обращенных на клиентов процессов, таких как коллцентры или онлайновые взаимодействия, и для операционных процессов (в том числе для производственных),
Лидеры забега также осознают, что действия на основе
алгоритмов и прогнозирующих моделей оптимизируют
и стимулируют работу.
Большинство Бегунов трусцой, представляющих отрасли
и культуры, более ориентированные на процессы, встраивает аналитику непосредственно в бизнес-процессы с
целью обеспечения точности и эффективности действий.
Эти организации используют бизнес-правила для управления процессами и предписывающие алгоритмы, а
также машинное обучение и искусственный интеллект
для автоматизации этих процессов.

Использование всеобъемлющих технологий
визуализации
В дополнение к встраиванию аналитики в бизнес-процессы как Лидеры забега, так и Бегуны трусцой используют другой инструмент, который помогает им быстро
действовать на основе представлений данных – визуализацию. Лидеры забега используют усовершенствованные
методы визуализации для быстрого представления больших или динамичных наборов данных и действия на
основе этого представления, а Бегуны трусцой используют
анимацию для визуализации операционных процессов.
Аналитика помогает уменьшить объемы и снизить сложность Больших данных до такого уровня, на котором их
можно эффективно визуализировать и понять. В идеальном
сценарии визуализация и аналитика интегрированы в
рамках новой дисциплины под названием «визуальная
аналитика», в которой визуализация не только поддерживает интерпретацию данных, но и непосредственно используется для их анализа. Это подтверждает использование
Лидерами забега таких методов, как визуальный анализ
данных и визуальный исследовательский анализ (рис. 12).

Использование передовых технологий визуализации
Среднее по всем респондентам
Ниже среднего

Выше среднего
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Многомерная навигация
Динамическая визуализация
Анимация
Визуальный
исследовательский анализ
Заблаговременные
предупреждения от датчиков
информационной панели
Россия

Наблюдатели

Бегуны трусцой

Основная масса

Лидеры забега

Примечание. Положение на диаграмме отражает отклонение от среднего для каждого кластера.

Рис. 12. Лидеры забега применяют передовые технологии визуализации для ускорения принятия решений и выполнения действий.
Источник: Отчет IBM Institute for Business Value 2014 Analytics Study. n= 620.

IBM Global Business Services 21

Рекомендации / практические действия
Пример из практики: действия
B2B дистрибьютор использует панели, чтобы
действовать на основе выводов из данных13.
B2B дистрибьютор промышленных электрических
устройств Rexel из Великобритании принял новую стратегию, получившую название «Энергия в движении»,
нацеленную на то, чтобы поставить потребителя в центр
своей операционной деятельности и создать большую
стоимость для всех заинтересованных сторон: потребителей, поставщиков, сотрудников и инвесторов. Для
поддержания этой стратегии компания трансформировала свой подход к бизнес-аналитике, чтобы предоставлять лицам, принимающим решения, глубокие, точные
и своевременные операционные выводы.
Rexel перестроил свою платформу бизнес-анализа
снизу доверху, создав новую оперативную среду, тесно
увязанную с потребностями пользователей. Ранее
многие сотрудники были перегружены составлением
множества отчетов в системе, и у них не было времени
воспользоваться информацией. Rexel трансформировала процесс составления отчетности, сократив количество отчетов на 90%, используя инструментальные
панели. Теперь лицам, принимающим решения, доступна
осмысленная, своевременная информация в понятном
формате.
«Теперь пользователи могут легко и быстро погрузиться
в нужную им область и получить необходимую информацию вместо того, чтобы проводить часы перед экраном, они делают это в течение нескольких минут, уделяя
гораздо больше времени тому, за что им платят – продаже продуктов и взаимодействию с клиентами в зоне
продаж», – говорит Саймон Шорт, руководитель аналитической службы Rexel.
«Теперь мы – в аналитическом раю», – говорит он, –
«Чтобы сюда попасть, понадобилась масса времени
и усилий, но важно понять, что бизнес-аналитика –
это не просто разовый проект, это целое путешествие.
Мы продолжим тонкую настойку и развитие нашей
среды, так что Rexel в ближайшие годы сможет извлечь
из нее еще больше стоимости».

Организации, которые хотят добиваться значимых
результатов на основе эффективной работы с информацией, должны обеспечить повсеместную опору на выводы
из данных.
Обеспечьте надлежащую скорость работы посредством
интеграции цифровых результатов и результатов
процессов.


Осваивайте цифровые взаимодействия в качестве
способа ведения бизнеса. Клиенты и поставщики
быстро осваивают цифровые инструменты и ждут
того же от компаний и организаций, с которыми они
взаимодействуют. Игнорирование глобальной цифровизации не только замедляет переход к действиям, но
и отвращает тех, кто стремится к удобству, простоте
и единообразию в современном исключительно
сложном мире.

Внедряйте цифровые возможности в бизнес-процессы,
которые все еще полагаются на технологии и подходы
прошлого века. Цифровые технологии могут быть
использованы для рационализации и модернизации
даже наиболее фундаментальных бизнес-процессов.
Например, инспектор, расследующий подозрительные
страховые требования, будет использовать свое рабочее время более эффективно, если вместо рассмотрения претензий в произвольном порядке он до начала
процесса расследования применит алгоритмы выявления мошенничества. Благодаря сокращению ручных
процессов и автоматизации рутинных задач создается
среда, в которой сотрудники могут сосредоточиться
на достижении значимых результатов вместо выполнения этих рутинных задач. Усиление аналитической
деятельности посредством визуализации критически
важных данных позволяет сотрудникам быстрее
«переваривать» эти данные и, соответственно, быстрее
определять действия, обеспечивающие достижение
успеха.
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Обеспечьте сотрудникам и руководителям возможность использования результатов анализа.


Создайте стратегию мобильности, обобщающую ключевые бизнес-требования и ИТ-требования с целью
удовлетворения краткосрочных и долгосрочных
потребностей в мобильных взаимодействиях. Эта стратегия должна определять рекомендуемую мобильную
архитектуру, а также рекомендуемые подходы к разработке, тестированию, развертыванию и поддержке
мобильного приложения. Другим критически важным
компонентом этой стратегии является модель управления корпоративной мобильной средой, определяющая
общие принципы, политики и нормативы мобильного
приложения (с особым вниманием к вопросам обеспечения безопасности и конфиденциальности в корпоративной мобильной среде)

Предоставьте сотрудникам доступ к результатам
анализа в любом месте. Не все сотрудники постоянно
работают в одном помещении и имеют нормированный
рабочий день, поэтому предоставьте каждому сотруднику доступ к аналитике, необходимой для принятия
решений и для осуществления мероприятий вне зависимости от места выполнения работы. Задействуйте
новые социальные инструменты взаимодействий с
целью более тонкой настройки параметров операционной модели.
Приведите доставку результатов анализа в соответствие с потребностями.


Согласуйте скорость предоставления результатов анализа с целями бизнеса. Необходимо осознавать различия между целями бизнеса, которые должны удовлетворяться в реальном времени, и прочими целями бизнеса; недостаточное понимание в этом вопросе может
привести к излишним расходам.

Применяйте новые идеи, даже если они базируются на
не вполне совершенном бизнес-обосновании. Чтобы
опережать конкурентов, необходимо совершать незаурядные – а иногда и рискованные – поступки. Эти
новаторские идеи редко имеют надежное подтверждение или обеспечивают такой уровень уверенности в
результате, какой требуется для традиционного процесса оценки бизнес-инициатив. Однако достаточно
часто именно такие смелые и стремительные шаги дают

наиболее ценные результаты, особенно теперь, когда
большинство организаций достигает окупаемости
своих инвестиций менее чем за год. Организации
должны спокойнее относиться к осуществлению не
вполне совершенных или более рискованных мероприятий, чтобы реализовать преимущества раннего выхода
на рынок, которые обеспечивают такие мероприятия.
Россия: недостаточная интеграция цифровых и физических ресурсов препятствует быстрому переходу к
действиям


Более сильная ориентация российских организаций на
основные принципы бизнеса также ограничивает их
способность действовать на основе выводов из собираемых и впоследствии анализируемых данных. Российские участники в 1,3 раза меньше концентрируются на
интеграции результатов цифровой и процессной трансформации, чем Лидеры забега. Именно поэтому у них
меньше шансов воспользоваться преимуществами
систем для продвинутого анализа угроз/мошенничества или систем типа «следующее лучшее действие»
для выработки рекомендаций внутренним оперативным сотрудникам и персоналу по работе с клиентами
непосредственно в момент принятия решения.

Разрыв в применении визуальных средств между российскими респондентами и Лидерами забега не столь
широк, однако в этой области имеются три заметных
отличия, которые указывают, что эти средства рассматриваются скорее как некие «гаджеты», а не как серьезные инструменты для принятия решений. 47% российских организаций применяют многомерную навигацию
(в 1,8 меньше, чем Лидеры забега, у которых этот показатель составляет 84%), лишь 29% из них используют превентивные предупреждения от датчиков (в два раза
меньше, чем Лидеры забега, у которых этот показатель
составляет 58%), визуализация является динамичной в
41% случаев (в 1,6 раза меньше, чем у Лидеров забега, у
которых этот показатель составляет 64%). Два последних
результата однозначно говорят о том, что в то время как
принятие решений в современных организациях все
чаще осуществляется в рамках процесса реального времени, российские организации медленно внедряют
технологии, которые своевременно доставляют результаты анализа на поле битвы, где сражается менеджмент.
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Заключение
Аналитика предоставляет организации «топливо»
для ускорения принятия более совершенных решений.
В области Больших данных победителем станет та организация, которая сможет справиться с бурным потоком
данных и раньше своих конкурентов превратить его
в руководство к действию, обеспечивающие достижение
оптимального результата. Именно такие организации
и пользуются преимуществом скорости – стратегией
конкуренции, которая обеспечивает быстрый сбор и
анализ данных с целью осуществления гибких и точных
шагов на рынке.
Для получения преимущества в скорости не обязательно
требуются средства реального времени, что точно требуется – так это «спрямление» принятия решений в бизнеспроцессах. Кроме того, необходимо предоставить организации возможности для извлечения максимальной
пользы из ее информационных активов, приносящих
значимые результаты..
Организации, успешно получившие преимущество
в скорости, способны преобразовать данные из объекта
управления в стратегический инструмент, который
питает цифровые взаимодействия и трансформирует
бизнес-процессы в соответствии с реалиями современного мира. Эти организации будут выделяться на фоне
своих конкурентов благодаря своим способностям адаптироваться, выживать и процветать в условиях дальнейшего ускорения темпов развития общества.
На современной более ранней фазе развития аналитических проектов российские организации способны воспользоваться превосходством в скорости посредством
четкого планирования бизнес-преимуществ в ключевых
областях и концентрации на выбранных типах данных,
вместо попыток превзойти лидеров по всем типам данных, доступным внутри организаций и за их пределами.

Однако было бы ошибкой начинать проекты в сфере
Больших данных/аналитики как локальные, ориентированные на подразделения инициативы, поскольку это
усложнит формирование возможностей в масштабе всего
предприятия. Ключевые архитектурные элементы, такие
как интегрированное хранилище данных, средства для
получения данных из разнообразных источников или
платформа для размещения Больших данных, должны
быть созданы с самого начала и обладать достаточной
степенью масштабируемости. Это может привести к
определенной задержке отдачи от инвестиций в первоначальные аналитические проекты, однако впоследствии
окупится, когда придет время для всеобъемлющей,
управляемой данными трансформации.
Чтобы на практике решить проблемы управления данными и достоверности данных – как при взаимодействии
между подразделениями одной организации, так и при
взаимодействии с с внешними контрагентами – российские бизнес- и ИТ-руководители должны больше внимания уделять стандартизации и единообразию данных и
воспитывать культуру совместного использования данных. Благодаря этому ограниченная доступность данных
больше не будет ограничивать выводы из аналитики и
поможет своевременному выполнению действий на их
основе.
Для получения дополнительной информации об этом
исследовании Института IBM Institute for Business Value
обратитесь по адресу iibv@us.ibm.com. Отслеживайте
сообщения IBM Institute for Business Value в Твиттере
(@IBMIBV). Для получения полного каталога наших
исследований или для подписки на нашу ежемесячную
новостную рассылку посетите сайт ibm.com/iibv
Для доступа к отчетам организации IBM Institute for
Business Value с помощью планшетного компьютера загрузите бесплатное приложение IBM IBV для iPad или для
Android из соответствующего магазина приложений.
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