
Data2BI от 
Центр Компетенций

https://certit.ru/?utm_source=WiseStamp&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=signature


Кто мы?

• Создатели  ИТ-ландшафта для более 30
девелоперов из России и СНГ

• Разработчики более 20  специализированных 
решений для девелоперов

• Сертифицированные аналитики данных  с 
компетенцией Microsoft Silver Data Analytics

• Входим в ТОП партнеровProfitbase
• ТОП-25 партнеров amoCRM



Нам доверили свою
цифровую трансформацию:



Для кого Data2BI?
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Девелопер который строит 
более одного ЖК и хочет 
оперативно принимать 
качественные решения на 
основе данных



Кто использует Data2BI в 
компании:
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Стратеги:
-Собственники бизнеса
-Генеральные директора
-Директора подразделений



Кто использует Data2BI в 
компании:
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Тактики:
-Руководители отделов продаж 
и маркетинга
-Руководители ипотечных 
отделов и отделов 
сопровождения



Кто использует Data2BI в 
компании:
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Специалисты:
-Маркетологи
-Менеджеры отдела продаж
-Ипотечные брокеры



Сервис подготовки 
аналитических данных из 
цифровых систем который 
ускоряет разработку 
корпоративной отчетности 
с нуля в десятки раз

Что такое Data2BI?
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Аналитики медленно 
подготавливают отчёты и 
показатели

У 7 из 10 руководителей возникают 
сложности с корпоративной 
отчётностью:
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Небольшая выборка данных 
не позволяет оценить 
картину полностью и 
данные в отчётах 
противоречат друг другу

У 7 из 10 руководителей возникают 
сложности с корпоративной 
отчётностью:
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И самое печальное: 
Компания принимает 
решение поздно или на 
основе неверных данных в 
силу человеческого фактора

У 7 из 10 руководителей возникают 
сложности с корпоративной 
отчётностью:
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Построение бизнес-
аналитики – это сложный 
многошаговый процесс

Почему так?
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И спешка на 
предварительных работах 
приводит к большим 
тратам ресурсов

Почему так?
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Данные выгружаются 
медленно и небольшими 
частями

Частые ошибки при разработке
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Данные неправильно 
обрабатываются для 
расчета показателей

Частые ошибки при разработке
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Данные не проверяются на 
корректность

Частые ошибки при разработке
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Подключается к 
корпоративным системам и
автоматически ежечасно 
выгружает данные 

Что делает Data2BI?
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Преобразует данные в 
удобный вид  для анализа и 
проверяет их корректность

Что делает Data2BI?
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Сохраняет  не только 
текущие, но и предыдущие 
версии данных , а затем 
строит аналитическую 
модель данных

Что делает Data2BI?
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Концентрация на важном
– расчет показателей 
отчёта, а не 
предварительные работы

Что дает вам Data2BI?
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Скорость - Быстрый старт в 
разработке отчётов 
становится возможным 

Что дает вам Data2BI?
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Качество данных – за счет 
гарантированного сбора из 
корпоративных систем 
работа с актуальными, 
достоверными данными 

Что дает вам Data2BI?
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Безопасность –
шифрованное хранение 
данных у себя или в облаке

Что дает вам Data2BI?



Мы работаем со следующими источниками данных:
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Кто уже использует Data2BI



Базовый сервис DWH

1 модуль-коннектор

(оплачивается отдельно)

Поддержка по email

Стартовый Стандартный Расширенный

Тарифы

От 15 000 От 40 000 От 75 000

Промо

50 000

Базовый сервис DWH

2 модуля-коннектора

(входит в стоимость)

Поддержка по email, 

телефону, боты Whats

App и Telegram

Версионность 30 дней

Консультация 4 часа

Готовые датасеты

*при покупке 12 месяцев

Базовый сервис DWH

От 1 модуля-коннектора

(оплачивается отдельно)

Поддержка по email, 

телефону, боты Whats

App и Telegram

Версионность 30 дней

Консультация 4 часа

Готовые датасеты

Базовый сервис DWH

От 1 модуля-коннектора

(оплачивается отдельно)

Поддержка по email, 

телефону, боты Whats

App и Telegram

Версионность 1 год

Консультация 4 часа в 

месяц

Готовые датасеты
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Хватит заниматься данными – займитесь их анализом!

Data2BI от Центр Компетенций - решение для ускорения 
работы с данными перед их анализом.

Хотите повысить качество и скорость разработки 
аналитических отчётов?

Свяжитесь с нами:

+7 (3452) 51-43-65 | office@certit.ru
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https://certit.ru/

