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BI ТРЕНД ИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ?



 СКВОЗНАЯ АНАЛИТИКА,  
POWER BI



ДАВАЙТЕ ПОСМОТРИМ НА РЕАЛЬНОСТЬ:

настроенный GA / Метрика не  
превратились в тыкву



ДАВАЙТЕ ПОСМОТРИМ НА РЕАЛЬНОСТЬ:

настроенный GA / Метрика не  
превратились в тыкву

статистика в системах автоматизации  
не умерла



 ТЕКУЩАЯ СИСТЕМА АНАЛИТИКИ  
ЗАКРЫВАЕТ МОИ  
ПОТРЕБНОСТИ?



ВОЗМАЖНЫЕ ВАРИАНТЫ:

все ок, для нас это дань моде, текущая  
система работает



ВОЗМАЖНЫЕ ВАРИАНТЫ:

все ок, для нас это дань моде, текущая  
система работает

нам нужен дашбординг для контроля  
ситуации



ВОЗМАЖНЫЕ ВАРИАНТЫ:

все ок, для нас это дань моде, текущая  
система работает

нам нужен дашбординг для контроля  
ситуации

мы понимаем что нам нужна сквозная аналитика  
и готовы ее внедрять 



ЕСЛИ ВЫ ПОНИМАЕТЕ ЧТО BI НУЖЕН



ГЛОБАЛЬНАЯ  
СИСТЕМА

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ  
СИСТЕМА



ИНФРАСТРУКТУРА
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МИНУСЫ:

очень простое решение

большая нагрузка при обновлении отчетности

ограничения счетчиков аналитики,  
например лимиты GA



ПЛЮСЫ:

цена - 10$ Power BI Service за 1го пользователя

простота внедрения
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Сервера Маркетолог

Renta.im

Power BI
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МИНУСЫ:

10$ BI Service + 100$ Renta + GBQ + 60$ Owox = 
170$ минимум в месяц

если хотите добавлять CRM системы,  
сервисы коллтрекинга - доп. разработки

система, которую надо поддерживать



ПЛЮСЫ:

решение в которое заложены большие  
возможности

обход различных ограничений API сервисов  
и систем аналитики







Внешние системы Хранение и
обработка данных Визуализация

Рекламные 
системы

Системы 
аналитики

CRM системы

Локальные 
файлы

Коллтрекинг
системы

Прочие системы









МИНУСЫ:

сервис вышел в открытый доступ недавно

специализация может привести к  
сложному решению нетипичной задачи

не окончательные тарифы, будем опираться на  
запросы и пользовательский опыт 



ПЛЮСЫ:

цена - 5 000 руб за проект с учетом  
инфраструктуры

специализация приведет к упращению 
решения типичных задач

меньшие требования к знаниям сотрудников  
работающих с системой



Спасибо
за внимание!

� Звоните �
+7 (499) 648-19-04

� Пишите �
welcome@k50.ru


