
 

 

75% 
допустили ошибки в 
вопросах базовой  
школьной 
статистики 

1 из 5 
представителей 
бизнеса 
различает моду, 
медиану и 
среднее 

Разрыв в 
компетенциях 

Сотрудники склонны 
переоценивать свои 
навыки грамотной работы 
с данными  

 

52% представителей 
бизнеса до тестирования
заявили, что оценивают 
свои навыки работы с 
данными выше среднего 

 

Недостаток 
базовых навыков 

Большинство представителей бизнеса 
хорошо считывают визуализацию 
данных, но испытывают недостаток в 
базовой статистике 

 

Обучение навыкам 
работы с данными
Компаниям нужно инвестировать
в обучение сотрудников работе с 
данными, чтобы использовать 
данные и аналитику как актив 

 

Стоимость 
неграмотной 
работы с данными
Непродуктивность сотрудников и 
неверные решения 

Qlik, Accenture и DataYoga провели открытую сертификацию по 
грамотной работе с данными. В сертификации с 1 по 31 марта приняли 
участие более 1.500 сотрудников компаний из России и СНГ. 
* по результатам опроса Qlik по работе с данными, в котором приняли 
участие более 300 человек. 
 
Подробнее на dataliteracy.ru/datatest 

 
   

    
    

О Qlik®

Qlik помогает более чем 50 000 предприятий по всему миру расти и 
развиваться с помощью комплексной платформы преобразования данных в 
полезную информацию для принятия решений. Это единственная 
платформа на рынке, которая позволяет проводить открытые исследования 
данных каждому пользователю с любым уровнем знаний и навыков, делая 
открытия, которые приводят к росту эффективности бизнес-решений,
доходности компании и оптимизации отношений с клиентами.

11% подтвердили навыки 
грамотной работы с 
данными в рамках 
открытой сертификации 

сталкивались с негативными последствиями решений 
(собственных или своих коллег), принятых на основе интуиции, а 
не данных* 

62% 

сотрудников часто чувствуют себя подавленными при работе с 
данными* 30% 

46% подчеркнули, что в компании не уделяют внимания 
развитию навыков грамотной работы с данными* 

66% считают, что недостаточные навыки работы с 
данными препятствуют карьерному росту* 

Только 17% считают, что обучение работе с 
данными было достаточным для эффективной 
работы*

Дистрибуция
Энергетика
Банки и страхование

Индустрии-лидеры по грамотной
работе с данными

Телекоммуникации
Розничная торговля
Фармацевтика

Недоступность данных
усложняет работу

  
 

 41% сотрудников утверждают, что им недостаточно аналитических
инструментов для эффективной работы*

Российский бизнес и данные:
кто действительно умеет с ними работать?

Использование данных помогает бизнесу расти и внедрять
инновации, но для этого нужны сотрудники, которые умеют

грамотно работать с данными.
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