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Data Volume,
Velocity & Variety

Analytics-Ready 
Datasets

Curated, versioned, 
dynamic datasets.

Multiple CRMs

Homegrown Databases

Data Aggregators

Data Lakes

ERP Systems

Reference Data Management

Customer 360

Procurement & Spend Analytics

Supplier, Parts, & Materials Mastering

Regulatory Reporting

Customers Products

Securities Transactions

Tackling Enterprise Data Debt

Human-Guided 
Machine Learning

Mastered 
Data Sets
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