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ЭВОЛЮ
ЦИЯ 

НАПРАВ
ЛЕНИЯ

Как все начиналось в нашей 
компании. Как появилась 
веб-аналитика и как мы 
создавали революцию

Путь в тысячу 
миль 
начинается 
с одного 
шага
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КЛЮЧЕВЫЕ 
ЭТАПЫ 
РАЗВИТИЯ

Самое сложное при 
создании нового 

направления и его 
развитии - заставить 

поверить, что это  
на самом деле нужно 

бизнесу
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2015  
Продажа
В компании появился всего  
1 веб-аналитик и его задача 
была не просто настроить 
сбор данных, но и продать  
веб-аналитику всем - от 
генерального директора до 
продавца в магазине 



2016  
Обучение  
и внедрение
Все также всего  
1 веб-аналитик и небольшая 
команда на аутсорсе. 
Продолжаем обучение, даем 
доступы в Google Analytics 
сотрудникам магазинов, 
создаем кучу обучающих 
материалов и проводим 
тренинги 



2017 
Доступность
Нас уже двое + команда на аутсорсе. Теперь мы занимаемся еще и усиленно UX 
исследованиям. А все отчеты пытаемся автоматизировать. Все больше 
становится дашбордов, но усиливается поток заинтересованных. И именно 
тогда мы поняли, что нам пора что-то менять 



2018 
Новые границы
Это был рывок! 
Мы поняли, что команда должна  
быть больше и ближе.  
Нас уже 10 и почти все работают 
в офисе. Мы перешли на SCRUM и учимся 
все задачи планировать, а еще зовем всех 
на наши демо. 
Наши источники данных вышли за рамки 
Google Analytics. Данных настолько стало 
много, что мы все вместе пошли на курсы 
python.  
Ну и как следствие, мы победили на 
международном хакатоне по Big Data!



2019  
Масштабирование
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Новый уровень и самая главная  
миссия аналитика.  
Мы создали новое направление Data продуктов  
и запустили специальную программу Data Акселератор. Мы сопровождаем всех 
любителей данных инструментами и новыми знаниями. А также наша задача - 
вывести Дата Саентиста, Дата Инженера и Data Аналитика в каждую команду - 
от HR до Бухгалтерии. 
Сегодня наша миссия одна - изменить ДНК компании! 



Не бойся,  
когда не знаешь 
Бойся, когда знать 
не хочешь

ЭВОЛЮ
ЦИЯ 

СОТРУД
НИКА

Сегодня аналитик должен быть универсальным 
бойцом. Уметь публично выступать, презентовать свою 

работу, знать несколько языков программирования, 
использовать принципы Usability, понимать 

инфраструктуру и мыслить шире, чем его просят
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Data	
Analyst

Data	
Analyst

Data	
Analyst

Data	
Analyst	
/	CX	

Analyst

Senior	
Web	

Analyst

Web	
Analyst

Web	
Analyst	
(app)

Web	
Analyst

Data	
Analyst

Data	
Analyst

Обязанности	/	

направления

Pricing	/	

Assortment

E-content		&	

E-Merch

Customer	

Service
Product

Traffic	

Management

Operations	

and	Strategy
Logistics

Operational	
Analysis

40	% 35	% 35	% 5	% 10	% 5	% 5	% 15	% 50	% 60	%

Dashboards	/	
Reporting

25	% 30	% 20	% 20	% 10	% 10	% 10	% 30	% 20	% 20	%

Tag	
Management

0	% 5	% 10	% 0	% 25	% 40	% 40	% 20	% 0	% 0	%

CustDev	+	
Research

30	% 10	% 20	% 40	% 20	% 20	% 20	% 10	% 20	% 10	%

MVT	/	AB	
Testing

0	% 15	% 10	% 5	% 20	% 20	% 20	% 20	% 0	% 0	%

Education 5	% 5	% 5	% 30	% 15	% 5	% 5	% 5	% 5	% 10	%

Роли  
и  
обязанности



2015  
Веб-аналитик

2019  
Data аналитик 



POWER

К чему мы 
готовим 
Data 
аналитиков 

Project менеджмент

Публичные выступления

Python, JS, CSS и др

Визуализация данных

Machine Learning

ETL, Data инжиниринг 

Открытость и жажда делиться

UX / UI / Custdev

Развиваться и развивать



“ Только те, кто 
предпринимает 
абсурдные 
попытки, смогут 
достичь 
невозможного ” 

03 ЭВОЛЮЦИЯ 
ПРОЦЕССА



ушли в 
SCRUM 
и вышли из 
тени

ОТКРЫТЫЕ ДЕМО

Мы приглашаем всех 
желающих на наши 
демонстрации 
результатов спринта

СТЕНДАПЫ 

У нас есть ежедневные 
стендапы, чтобы 
вовремя 
идентифицировать 
брокеры

ЧЕЛОВЕК

Помимо статусов 
задачек, мы также 
мерим каждый день 
индекс настроения

2 недельный спринт

Мы почти смогли 
приучить всех 
желающих к нашему 
графику. Ребята уже 
знают, когда у нас 
планирование и спешат 
закинуть задачку

КРОССФУНКЦИИ

Мы меняемся ролями 
на время спринта, 
чтобы развивать 
кросс-
функциональность

ВСЕ САМИ

Команда сама 
планирует спринт, 
сама оценивает 
задачи

А самое главное, 
ребята стали видеть 
результат своей 
работы и получают 
регулярно признание!



стали БЛИЖЕ 
online и offline

± è

ОБРАТНАЯ 
СВЯЗЬ 

РЕЗУЛЬТАТЫ НОВОСТИ 



Не отчет в стол, а 
DATA ПРОДУКТ

Задач  классического веб-
аналитика заканчиваются ничем 
и ориентированы на одного 
конкретного человека

80%
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Оптимизация  
АССОРТИМЕНТА
Сотрудник получает 
рекомендательную систему, 
которая включает: 

Статистический анализ 
поискового спроса по каждой 
категории в онлайне 

Динамику «интереса» 
пользователей по отделам, 
подотделам, категориям, 
брендам. 
Список отсутствующих 
брендов и категорий товаров 
и подтипов

Google Analytics и поиск 
в наших онлайн каналах



ROPO ЭФФЕКТ  
каждой категории

Сотрудник получает 
рекомендательную систему, 
которая включает: 

Прогноз продаж товаров в 
штуках для каждого магазина в 
разрезе Отдел / Подотдел / 
Тип / Подтип / LM код 

Прогноз рассчитан на день / 
неделю / месяц / год 

Срок ROPO для каждой 
категории 

Дата начала поискового 
спроса в онлайне 
Метеозависимость категории 

WORSTAT, GOOGLE ANALYTICS  - поиск и 
просмотры товаров на нашем сайт, 
продажи каменных магазинов



АНАЛИТИК 
это ключевое 

звено  
ДНК компании
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С любовью к данным,
Вероника Лутфуллина 
Руководитель направления по 
работе с большими данными

Veronika.Lutfullina@leroymerlin.ru

mailto:veronika.Lutfullina@leroymerlin.ru

