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❑ Что такое SQL

❑ Возможности SQL

❑ Примеры использования SQL в разных бизнесах

❑ Зачем аналитику SQL?

❑ Немного фундамельтанщины

❑ Манифесто блока

❑ Какими инструментами будем пользоваться?

❑ Мини-практика «Немного магии»



1. Поймем зачем нужен SQL аналитику

2. Какие задачи можно решать с SQL

3. Научимся писать запросы на SQL

4. Узнаем немного про базы данных, СУБД

5. Посмотрим как использовать SQL с другими программами





язык структурированных запросов. 
Стандартный язык для извлечения, обновления, 

добавления и удаления данных









1. Извлекать данные.
2. Изменять данные (но с этим осторожно).
3. Добавлять данные.

Извлекать 
данные

! Задачи аналитика с SQL связаны с данными, которые собирает ваша компания. 
Если какие-то данные компания не собирает, эту проблему с SQL не решить.
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Посчитать количество 
покупателей из г. Самара 
за 2019 год.



Найти топ-10 фильмов, у которых 
было больше всего просмотров 
за 2020 год, в категории “Триллер”.



 
Найти email пользователей, которым 
была отправлена рассылка, которые 
перешли по кнопке и затем 
совершили покупку.



 
Определить уровни игры, 
на которых игроки тратят 
большее количество времени на 
прохождение и после чего 
игроки дропаются.





❏ Слишком много данных

❏ Слишком сложный эксперимент 

❏ Слишком долго настраивать

❏ Чувствительные данные

❏ Просто компания не пользуется Google Analytics и т.д.

Google Analytics, Yandex Metrics, 
Excel, Tableau бывает недостаточно, 
потому что:



Посмотрели отчет, но данные 
выглядят плохо — можем сделать 
запрос в источник данных 
и валидировать.



Придумали гипотезу: быстрее 
вытащить данные самому, чем 
пушить программистов, 
аналитиков



 

Понимать их ограничения и возможности 























мы разберем их в конце
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