
Может ли анализ данных 
стать драйвером 
доверительных отношений с 
клиентом?
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Trusted Data: Доверие – залог роста

70%  ожидают улучшение показателей роста при инвестициях в цифровые технологии

59% ожидают изменения бизнес- и операционной модели

48% ожидают появления сильных инновационных конкурентов в течение 3-х лет

38% планируют значительные инвестиции в инструменты анализа данных

35% планируют значительные инвестиции в цифровые технологии

61% считают, что доверие внешних контрагентов и клиентов – один 
из ТОП3-приоритетов для их компании

Взгляды CEO в 2017:

Источник: CEO Survey. KPMG, 2017.
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Trusted Data: Доверие – залог роста
При этом:

Источник: CEO Survey. KPMG, 2017.

56%
говорят о том, что их 
беспокоит чистота данных, 
на основе которых они 
принимают решения

36%
не могут основываться на данные 
при принятии решений, пока не 
инвестируют в качество данных

45%
верят, что их знания о клиентах 
скрыты под плохим качеством 
данных
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Trusted Data: Доверяй, но проверяй

Источник: Forrester Consulting Study on behalf of KPMG, 2016.

организаций согласны, что использование техник анализа 
клиентских данных подвергает их дополнительному 
репутационному риску (связанному, например, с утечками 
данных, некорректными предложениями продуктов и услуг).

70%

“Одна из трудностей заключается в том, 
что некоторые эти новые технологии 
являются, по определению, черными 

ящиками. Вы не знаете, как это 
работает – просто думаете, что 

работает, и считается, что вы должны 
этому доверять, хотя вы даже не знаете, 

нужные ли вещи оно делает”

— Sanjay Krishnamurthi
Главный архитектор, Microsoft Corporation, 

партнер KPMG
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4 кита доверительной аналитики
Trust (noun) \’trəst\ — assured reliance on the 

character, ability, strength or 
truth of someone or something 
— Merriam-Webster 

Доверие

Качество

Полезность

Честность

Стойкость

ДОВЕ́РИЕ, -я, (ср.) — уверенность в чьей-н. 
добросовестности, искренности, 
в правильности чего-н.
— С. Ожегов 

— чувство или убеждение, что 
такому-то лицу, обстоятельству 
или надежде можно доверять, 
верить; вера в надежность кого, 
чего.
— В. Даль
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Trusted Data: Качество данных
Ключевые вопросы:
— Достаточно ли проработаны основные 

составляющие (building blocks) архитектуры данных?
— Насколько хорошо организация понимает роль 

качества данных в текущих подходах к организации, 
развитию и управлению данными и аналитикой?

Основные проблемы:
— Некорректный выбор источников данных
— Низкое качество данных в первоисточнике
— Ригидность методологий анализа данных
— Ошибки сбора данных из нескольких источников
— Отсутствие стандартизации процессов по 

управлению данными и анализу данных
— Недостаточные компетенции аналитиков 
— Отставание стандартов от передовых практик

Находится ли ваша организация в соответствии с передовыми 
практиками в части всех аспектов обеспечения доверия к 
данным?
Цифры показывают процент респондентов, выбравших вариант ответа «наш подход в 
точности соответствует передовым практикам».

Качество 
данных Развитие компетенций в области данных и 

аналитики 

22%

Обеспечение качества данных, используемые 
инструменты и методологии 

10%

КА́ЧЕСТВО, -а, (ср.) — То или иное свойство, 
признак, определяющий достоинство чего-н.

— С. Ожегов 

46%
Наши техники анализа данных и 
построения моделей близки к 
передовым практикам и стандартам 

Мы постоянно осуществляем строгие 
проверки качества данных для 
обеспечения точности данных, 
аналитических моделей и их выводов

Мы всегда используем корректные 
внутренние источники данных для 
проведения анализа в 
соответствии с требуемой задачей

45%

43%
Источник: Forrester Consulting Study on behalf of KPMG, 2016.
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Trusted Data: Качество данных
Открываем черный ящик – 3 тактики в дополнение к 
техникам обеспечения качества данных: Прибегаете ли вы к независимой валидации третьими 

сторонами качества ваших аналитических моделей и самих 
данных?
Цифры показывают процент респондентов, ответивших утвердительно.

«Самая большая сложность – качество входных данных. Бывает 
очень сложно найти информацию. Очень данных поступает извне, 

и сначала сложно получить к ним доступ, а потом оказывается, 
что данные ошибочные или их не хватает. Приходится тратить 

много времени на очистку до перехода к моделированию». 
— CRO крупного банка

Источник: Forrester Consulting Study on behalf of KPMG, 2016.

Повышение уровня строгости к моделированию
Существует множество техник для повышения прозрачности 
процессов работы с данными: вики, открытые дискуссии, 
соревнования аналитиков… – сегодня недопустимость 
аналитических выкладок в «черном ящике» выносится на 
повестку дня регуляторов.

Создание кросс-функциональных D&A-команд
Вовлечение в обеспечение качества данных ключевых 
участников со стороны команд ИТ, D&A, бизнеса

Упрощение взаимосвязанной аналитики
С увеличением сложности и количества инструментов и 
техник анализа данных необходимо создание и поддержание 
мета-модели – карты существующих аналитических моделей 53% 38% 5%

35%
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Trusted Data: Полезность данных
Ключевые вопросы:
— Работает ли аналитика так, как предполагалось?
— Можно ли определить точность и пользу 

аналитических выводов?

Основные проблемы
Проблемой является само по себе измерение возврата 
от инвестиций в данные и аналитику – примерно у 
половины организаций нет уверенности в:
— эффективности D&A-процессов при принятии 

решений
— правильности применения D&A-подходов во всех 

департаментах
— точности моделей и предсказываемых ими 

результатов
— соответствия применяемых D&A-подходов бизнес-

задачам сотрудников и требуемым решениям

Находится ли ваша организация в соответствии с передовыми 
практиками в части всех аспектов обеспечения доверия к 
данным?
Цифры показывают процент респондентов, выбравших вариант ответа «наш подход в 
точности соответствует передовым практикам».

Полезность 
данных Польза от использования моделей и прогнозов

22%
Корректность моделей и способов прогнозирования

10%

ПО́ЛЬЗА, -ы, (ж.) — Хорошие, положительные 
последствия, благо; выгода.

— С. Ожегов 

Источник: Forrester Consulting Study on behalf of KPMG, 2016.

47%

Мы оцениваем и 
мониторим эффективность 

моделей, используемых при 
принятии решений

47%

43%

44%

Результаты наших 
моделей активно 

используются во всей 
организации

Использование техник D&A
позволило нам оптимизировать 
ключевые бизнес-процессы

Сотрудники ключевых 
подразделений регулярно 
используют техники D&A в 
соответствии с их бизнес-
задачами
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Trusted Data: Полезность данных
Тенденции в решении непростой задачи по 
измерению пользы от D&A-практик: Практикуете ли вы регулярную валидацию ваших моделей и 

мониторинг эффектов от ошибок моделей?
Цифры показывают процент респондентов, ответивших утвердительно.

«Бизнес-подразделения должны быть вовлечены во 
все этапы аналитики. От идентификации данных до 

нахождения трендов – только так можно быть 
уверенным, что результаты будут иметь смысл с 

точки зрения перспектив для бизнеса». 
— Вице-президент, Manulife Financial Corporation

Источник: Forrester Consulting Study on behalf of KPMG, 2016.

Мышление инвестора
Возврат от инвестиций в D&A-проекты может быть 
значительно отложен. Важно грамотно диверсифицировать 
инвестиции с точки зрения рисков, хотя для некоторых 
компаний это может оказаться непозволительной роскошью.

Мониторинг эффективности
Необходимо отойти от подхода, при котором заявляется, что 
в 72% рекомендации моделей оказались успешными – нужно 
разбираться, в чем были проблемы с 28% рекомендаций.

Оценка косвенных эффектов
Оценка эффективности должна производиться на всю 
организацию, а не конкретный проект или отдел – D&A-
проекты должны рассматриваться в едином портфеле

66% 60% 20%

29%
Создание лабораторий данных
Создание возможностей для аналитиков совместно 
создавать и проверять прогнозные модели для принятия 
решений

31%
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Trusted Data: Честность подходов
Ключевые вопросы:
— Допустимы ли используемые D&A-методы?
— Насколько D&A-подходы соответствуют 

регуляторным требованиям и аспектам приватности 
и этичности?

Основные проблемы
По различным исследованиям, от 30 до 60% взрослого 
населения беспокоят вопросы защиты личной жизни 
при использовании данных о них различными 
организациями. Сами организации беспокоит:
— соответствие D&A-подходов законодательству,
— прозрачность процедур сбора, хранения и 

использования данных для регуляторных целей,
— уровень прозрачности для клиентов в вопросах 

хранения и использования их данных,
— ожидания и понимание клиентов по использованию 

их данных.

Находится ли ваша организация в соответствии с передовыми 
практиками в части всех аспектов обеспечения доверия к 
данным?
Цифры показывают процент респондентов, выбравших вариант ответа «наш подход в 
точности соответствует передовым практикам».

Честность 
подходов Защита личной жизни клиентов и обеспечение этичности

13%
Обеспечение соответствия регуляторным требованиям

44%

ЧЕСТЬ, -и, (ж.) — Хорошая, незапятнанная 
репутация, доброе имя.

— С. Ожегов 

Источник: Forrester Consulting Study on behalf of KPMG, 2016.

50%

Наши клиенты могут с 
легкостью отказаться 
от передачи нам 
определенных данных, 
которыми они не хотят 
делиться

46%

У нас есть стратегия и 
политика по этичному 
использованию данных с 
четким разделением 
ответственности и 
комплайенс-менеджментом

Мы оцениваем, 
насколько клиенты 
удовлетворены 
использованием их 
данных и 
результатами, которые 
выдают основанные на 
них модели

43%
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Trusted Data: Честность подходов
Честность подходов заключается в их прозрачности. В то же 
время прозрачность способствует росту дискуссий о честности 
D&A-техник. Снижению рисков может способствовать:

Насколько вы уверены в этичности и достоверности 
применения D&A-подходов в следующих областях?
Цифры показывают процент респондентов, которые полностью уверены в своих 
подходах.

«Мы работаем рука об руку с нашей командой 
комплайенс и управления информационными 

рисками. Они должны подписывать каждую модель 
перед передачей в эксплуатацию, подтверждая, что 

всё, что мы делаем, соответствует требованиям 
защиты личной жизни наших клиентов». 

— Chief Analytics Officer, Manulife Financial 
Corporation

Источник: Forrester Consulting Study on behalf of KPMG, 2016.

Тренировка «офицеров чести»
Сегодня не до конца понятны критерии и условия честного 
использования данных о клиенте, но уже многие организации 
прибегают к созданию специальных комитетов, горячих 
линий, открытых совещаний, призванных повышать доверие 
к своим D&A-процессам.

Выравнивание целей
Четкое определение целей сбора и использование данных, 
согласованных между владельцами бизнес-задачи и теми, на 
кого повлияют их решения.

Определение Win-Win-возможностей при 
обеспечении прозрачности
В индустриях, где прозрачность не регулируется 
законодательством, могут быть выигрышные стратегии для 
всех сторон (например, предоставление дополнительных 
данных в обмен на пониженную страховую премию). 43% 38% 34%

D&A в рисках и 
безопасности

D&A в 
клиентской 
аналитике

D&A в 
оптимизации 

бизнес-процессов
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Trusted Data: Устойчивость подходов
Ключевые вопросы:
— Оптимизированы ли с точки зрения долгосрочных 

перспектив D&A-процессы?
— Насколько организации удается обеспечивать 

эффективность управления и безопасность всем 
циклом анализа данных?

Основные проблемы
Около половины организаций сталкивается со 
следующими проблемами в управлении данными:
— несоответствие политик и процедур отдельным 

кейсам по использованию данных,
— несогласованность между различными 

подразделениями, работающими над 
аналитическими моделями,

— неавторизованный доступ и использование данных 
и реализация киберугроз,

— невозможность отследить изменения данных.

Находится ли ваша организация в соответствии с передовыми 
практиками в части всех аспектов обеспечения доверия к 
данным?
Цифры показывают процент респондентов, выбравших вариант ответа «наш подход в 
точности соответствует передовым практикам».

Устойчивость 
подходов Эффективность управления D&A-функцией

18%
Обеспечение безопасности в D&A-процессах

20%

УСТО́ЙЧИВЫЙ, -ая, -ое; -ив —
Неподверженный колебаниям, постоянный, 

стойкий, твердый.
— С. Ожегов 

Источник: Forrester Consulting Study on behalf of KPMG, 2016.

54%
верят, что их команда 

кибербезопасности
компетентна в 
вопросах D&A 45%

постоянно 
мониторят угрозы 

D&A-функции

52%
не сталкивались с 

неавторизованными 
изменениями 

данных
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Trusted Data: Устойчивость подходов
Помимо внедрения контролей и организации 
руководящих политик и процедур, выделяются 
следующие тренды обеспечения устойчивости 
D&A-функции:

Уверены ли в своей контрольной среде в части обеспечения 
безопасности, надежности и стабильности D&A-функции?
Цифры показывают процент респондентов, ответивших утвердительно.

Источник: Forrester Consulting Study on behalf of KPMG, 2016.

Создание целостной эко-системы D&A
Рассмотрение целостной картины внутренних и внешних 
компетенций, событий, проектов в области анализа данных, 
идентификация взаимозависимостей между проектами и 
отдельными субъектами.

Стимулирование сотрудничества между бизнес-
лидерами и D&A-командами
Вовлечение ключевых сторон в мультидисциплинарные
проектные команды (D&A, IT, различные бизнес-
департаменты).

Мониторинг целей, КПЭ, угроз и рисков
Постоянное апробирование новых методов, алгоритмов, 
техник в области анализа данных.

70% 40% 30%

35%
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