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Доверие к данным растет из-за стремления к качеству данных

Только 1 из 5 компаний регулярно
отслеживает, управляет и
улучшает качество данных
в рамках управления данными.

Показатели
доверия к данным

регулярно
обновляются

Показатели
доверия к данным

всегда точные

Показатели
доверия к данным

всегда полные

 

12%

Люди, которые работают в организациях,
где есть Chief Data Officer (CDO) или Chief
Analytics Officer (CAO), больше доверяют
данным и чаще сообщают о том, какие
данные им нужны для принятия решений.
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14% 
не занимаются

вопросами
конфиденциальности

уведомляют
клиентов
о сборе и

использовании
данных

принимают меры
по обеспечению

конфиденциальности
данных, но не

сообщают о них

 

Лидеры в аналитике
воспитывают культуру
в области управления
данными и их использования

 

Качество данных занимает
лидирующие позиции

Доверие требует безопасности

Эти организации:
3 Имеют план реагирования при утечке данных

3 Отслеживают, где хранятся конфиденциальные данные

Знают, какие конфиденциальные данные они собирают

Знакомят всех сотрудников с рисками по безопасности

3 
3 

Надлежащая политика конфиденциальности может
углубить отношения с клиентами

М         ы опросили более 2400 руководителей бизнеса и менеджеров,
         чтобы узнать об их успехах работы с данными и аналитикой.
Выяснилось, что те, кто использует наиболее развитые методы,
создают больше оснований для прочного доверия. 

  
 

 

2,400 
+

6 из 10 организаций сообщают о передовых методах обеспечения
безопасности данных. Таким образом клиенты чувствуют,
что их данные защищены, когда те делятся информацией.

22%   
Используют
углубленную
аналитику для
прогнозирования
рисков

 
 

Некоторые идут дальше:

39%  
Используют
систему
безопасности
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37%  
Нанимают главного
специалиста по
информационной
безопасности

 
 

<
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Только 4 из 10 компаний уведомляют клиентов о том, как информация о них собирается,
используется и распространяется. Им также сообщают, что существует внутренний контроль

над тем, как сотрудники используют данные.
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Лидерство
транслирует мнение о том,
что данные служат основой

для принятия решений.

Обучение
позволяет вырастить

data-driven специалистов.

Сотрудничество
между отделами

создает data-driven
культуру.

>> 59%  
компаний имеют

лидеров, которые
часто обращаются

к данным и аналитике
для обоснования

решений

в настоящее время
проводят обучение

по данным и аналитике,
которое широко доступно

для сотрудников

обучают или размещают
аналитиков в областях

операционной деятельности 

обучают аналитике
определенных экспертов

в компаниирегулярно оценивают грамотность
использования данных у работников
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Как доверие обеспечивает результаты
в данных, аналитике и ИИ

 

 

 компаний есть
CDO или CAO

компаний есть
CDO или CAO
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Задействуют углубленную
аналитику в определении
стратегического
направления

Используют
информационные панели
для тактических решений

Используют бизнес-
аналитику и инструменты
визуализации для
стратегических решений

15%

24%

25%

Движемся
наверх9%9%  

Используют инсайты машинного
обучения/ИИ. Наиболее вероятно,
что этим лидерам удастся
построить доверие к качеству
данных, сохранить активы данных
и конфиденциальность, а также
продвинуть data-driven культуру.
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