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Использование offline 
данных в рекламных 
продуктах Яндекса



Я.Аудитории - сервис 
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В Я.Метрике появилась возможность 
создавать offline цели (покупка в офисе, 
подписание договора, звонок и т.д.) 

Offline цели работают аналогично 
обычным целям Я.Метрики 

Можно создать сегмент Я.Аудиторий на 
основе offline цели Я.Мерики

Offline конверсии в Я.Метрике
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Использование сегментов Я.Аудитории



Все offline сегменты 
Я.Аудиторий 
автоматически 
работают cross-device

*Кроме сегментов на основе Геолокации с типом «Сейчас находятся»



Правильная сегментация offline данных 
критично важна для успешной РК 

RFM - один из самых простых способов 
сегментации для CRM данных 

Разбиваем на сегменты RFM, применяем 
разную стратегию коммуникации

Сегментация offline данных
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Look-aLike на основе 
offline данных



▌Look-aLike - технология (и специальный вид таргетинга), которая находит 
похожих пользователей на заданную группу пользователей 

▌Параметры похожести - совокупность параметров пользователя, по 
которым определяется уровень похожести

Look-aLike - что это?
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▌Как по online, так и offline данным 

▌В основе - технологии машинного обучения 
и Я.Крипта 

▌Параметры похожести - множество 
параметров, основные: поведение в 
интернете и профиль пользователя (соц дем, 
интересы и т.д.)

Look-aLike в Я.Аудиториях
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▌Точность/охват от 1 до 5 

▌Распределение по городам 

▌Распределение по типам устройств

Опции Look-aLike в Я.Аудиториях
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▌Правильная сегментация - основа качества Look-aLike 

▌Большой охват (до 3 млн пользователей) 

▌Ожидания по конверсии и цене клика 

▌Графические объявления

Look-aLike - особенности
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Получение инсайтов и 
понимание аудитории по 
offline данным
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Статистика по сегменту Я.Аудиторий
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Статистика по сегменту Я.Аудиторий
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Статистика по сегменту Я.Аудиторий
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▌Для любого сегмента Я.Аудиторий - 
offline или online 

▌Бесплатно и без ограничений

Статистика по сегменту Я.Аудиторий
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Герман Царев 
Руководитель Я.Крипта и Я.Аудитории

+7 (495) 739-70-00 (доб. 8169)

ger-man@yandex-team.ru

telegram

Спасибо!
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