
МНЕНИЯ О БУДУЩЕМ 
РАЗДЕЛИЛИСЬ

НОВАЯ ЭРА, РАЗЛИЧНЫЕ МНЕНИЯ

ОКРУЖЕННЫЕ
ПРЕПЯТСТВИЯМИ

СПЛОЧЕННЫЕ НЕОБХОДИМОСТЬЮ
ПЕРЕМЕН В БЛИЖАЙШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

82%

50%

Новые технологии, такие как искусственный интеллект и Интернет вещей, 
не только открывают широкие возможности, но и порождают ожесточенные дискуссии. 
Узнайте мнения 3800 руководителей компаний о будущем.

опрошенных считают, что в течение 5 лет 
люди и машины станут работать бок о бок в одной команде.

Руководители согласны с тем, что мы входим в эпоху масштабных перемен. 
Однако мнения о том, что будут значить эти перемены для них самих, 

их компаний и мира в целом, разделились.

считают, что автоматизированные 
системы освободят их время;

42%

56%

REALIZING 2030 

думают, что благодаря передаче 
машинам неинтересных задач они 

станут получать больше 
удовольствия от работы;

утверждают, что учебные заведения 
должны думать над тем, как обучать, 

а не чему обучать.

93%
испытывают те или иные 

сложности, мешающие им 
целиком перейти на цифровые 

технологии к 2030 году.

57%
не успевают за темпом 

изменений.

94%
намерены разработать 
эффективные средства 

киберзащиты.

89%
   планируют перейти на 

программно-конфигурируемую    
инфраструктуру.

81%
рассчитывают, что 

искусственный интеллект 
поможет им предвидеть 

потребности покупателей.

Мы входим в эру фундаментальных изменений. 
И для успешного функционирования сегодня и в будущем 
предприятиям необходимо трансформировать свои ИТ, 
рабочие места и системы безопасности.

Полная версия отчета доступна по ссылке 
https://www.DellTechnologies.com/Realizing2030
ИСТОЧНИК: Исследование Vanson Bourne, завершенное осенью 2017 г. В ходе исследования были опрошены 3800 руководителей компаний со 
штатом от 250 сотрудников. Опрос охватил 17 стран и 12 отраслей экономики. Некоторые списки были сокращены для простоты.

90%
намерены приступить к 

продажам своих продуктов 
по модели «как услуга».

85%
будут вкладывать средства 

в исследования 
и разработки 

для развития бизнеса.

80%
намерены 

взаимодействовать 
с потребителями при 
помощи виртуальной 

реальности.

42%
не могут ответить на вопрос, 

смогут ли они оставаться 
конкурентоспособными 

в ближайшие 10 лет.

Руководители компаний едины во мнении, что им необходимо преобразовать 
свой бизнес, и они видят общие пути решения этой задачи.

Руководители предприятий столкнулись со множеством 
препятствий на пути цифровой трансформации.

ВЫВОД


