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API платформа
Опыт Леруа Мерлен

Стратегия Леруа
Мерлен —
компания
платформа

Продуктовые
команды
И IT платформа

464
Крупнейший бренд
группы Adeo

Платформа
интеграции
и управления
API

в 15

магазина странах мира

> 88 000
сотрудников

Подходы
к архитектуре

Имплементация

> 100
В России: магазинов

Результаты

34 000 > $4,5 млрд
сотрудников

оборот в 2018 г.

Мир меняется

+

Более требовательные
клиенты

Новые могущественные
конкуренты

+

Новые технологические
возможности

МУЛЬТИКАНАЛЬНОСТЬ

ОМНИКАНАЛЬНОСТЬ

ПЛАТФОРМА

Исторически раздельные каналы
взаимодействия с клиентом

Устранение барьера между Digital
и физическими каналами контакта

Устранение барьеров между компаниями
и партнерами для предоставления единых
сервисов DIY для клиентов экосистемы

Система

Платформа

КОНКУРЕНЦИЯ

КООПЕРАЦИЯ

СИМБИОЗ

Каждый канал взаимодействует
С клиентом по-своему, конкурируя друг
с другом за объем продаж

Каналы кооперируют вокруг
трансверсального клиентского пути
с единой целью по объему продаж

Компания предоставляет продукты и сервисы
в симбиозе с окружающей экосистемой партнеров
на основе взаимовыгодного сотрудничества

Архитектура — это стратегия
Модульность
и слабая связность

Автономные продуктовые команды, состоящие
из бизнеса и ИТ, фокусируются на различных
процессах и участках клиентского пути

...
Простая интеграция

Оплата

Доставка

Поиск

Лояльность

Платформа данных + IT Платформа + Интеграционная платформа

Рационализация
и переиспользуемость

Технологические платформы – совокупность сервисов, технологий,
процессов и экспертизы для поддержки продуктовых команд
в построении и эксплуатации приложений

Ожидания от IT
Высокая скорость вывода
продуктов на рынок

Модернизация Legacy
приложений

Быстрая интеграция
с окружающей экосистемой

Высокие требования
к отказоустойчивости

Быстрый запуск
экспериментов
и масштабирование

Коммуникация
автономных
продуктовых команд

Развитие экосистемы,
интеграция с партнерами
и запуск новых проектов

Разделение API на два уровня позволяет выстроить слабо-связную архитектуру
и обеспечить высокую скорость запуска проектов при отсутствии технического долга
МАСТЕР-ДАННЫЕ, ОМНИКАНАЛЬНАЯ ЛОГИКА
Продукты

Сервисы

Запас

Цены

Предложения

Заказы

Клиенты

Партнеры

Организация

Гео

Финансы

Технические

КАНОНИЧЕСКИЕ API

EXPERIENCE API
ПРОЕКТЫ И ПРОДУКТОВЫЕ КОМАНДЫ, ИННОВАЦИИ, ЭКСПЕРИМЕНТЫ
Digital проекты

Интеграции
с экосистемой

Инновации

Персонализированный
опыт пользователей

Для реализации данной концепции были разработаны и внедрены эти решения:

Инновационный API портал
и первое внедрение Google
Apigee в России

Платформа для быстрого
создания и запуска логики
на основе канонических API

Единый каталог сервисов, инструменты
для публикации и подписки на API +
Аналитика. Позволяет создать уровень
гранулярных линейно независимых
сервисов для доступа к базовым
процессам и данным компании

Low Code платформа для создания
и эксплуатации микросервисов
в режиме self-service. Проектные
команды самостоятельно настраивают
себе необходимую логику.
* — паттерн BFF (back-end for front-end)

Обширная интеграция с PaaS
платформами, системами
обмена сообщениями и т. д.

Интерфейс пользователя Digital команды в Platformeco
для создания и эксплуатации технической, бизнеси оркестрационной логики на базе канонических API
в режиме self-service

Интерфейсы публикации и подписки на API. Единый
каталог всех API и аналитика по качеству сервиса
и потреблению

ПРИМЕР
Приложение сотрудника
Leroy Merlin в магазинах.
С помощью приложения
сотрудник выполняет все
необходимые задачи — от
печати ценников
до оформления заказов
Ускоряем Time
To Market до 30 %

2

Обеспечиваем
взаимодействие
с партнерами
и автономность
продуктовых команд

Года продуктивного
использования

>15

Экономим
ресурсы
разработки

Проектов на базе
Platformeco

Повышаем
прозрачность IT
ландшафта

>40

API продуктов

В 15 раз уменьшилось
время для запуска новой
функциональности
и внесения изменений
В 4 раза уменьшилось
время до локализации
и устранения инцидентов

>4 млн

30 000

120

операций в день

сотрудников

единиц бизнес-логики
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