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Что такое Аналитика?

Аналитика	– процесс	сбора	и	анализа	данных	предприятия,	целью	которого	является	контроль	
эффективности	текущей	работы	предприятия	и	поиск	методов	повышения	эффективности	в	будущем.
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Google	BigQuery,	Google	DataStudio,	Excel



Пример реализации
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Поиск методов повышения эффективности

1. Строим	воронку	продажи	от	показа	рекламы	до	повторной	продажи	или	рекомендации
2. Определяем	узкие	места	воронки
3. Детально	анализируем	каждое	место	воронки	на	предмет	возможных	проблем	и	генерируем	гипотезы	

по	улучшению
4. Внедряем	гипотезы,	начиная	от	самой	потенциально	значимой
5. Возвращаемся	к	пункту	1
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Успех!




