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Что было в 2016?

▌Июнь 2016 – доступна связка посетителей по UserID

▌Ноябрь 2016 – открываем выгрузку сырых данных для всех
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Задача – собрать паззл customer journey



│Люди не разделяют онлайн и 
оффлайн в обычной жизни



Воронка конверсии



Какие источники привели посетителей 
конференции и сколько денег принесли?
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Связываем два мира
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Online-to-offline



Зачем нужны оффлайн-конверсии?
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▌ Посещения и покупки в оффлайн-точках

▌ Процесс обработки заявки

▌ Невозможно обработать факт оплаты на стороннем сайте



Как работают оффлайн-конверсии
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Человек 
посещает 

сайт и 
оставляет 

заявку

Сохраняем 
его ClientID

вместе с 
другими 
данными

Отправляем в 
Метрику 

каждый факт 
изменения 

статуса вместе с 
ClientID

› Загрузка через интерфейс

› API



Как передать данные по шагам

12

› Создаем цель-событие в Настройка - Цели

› Включаем «Увеличенный период учета конверсий» 
в Настройка – Загрузка данных

› Идентифицируем человека через ClientID или 
UserID



Передаем данные в файле
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ClientId Target DateTime Price Currency

14902744071110 offline 1490787840 12500 RUB

149061873858300 offline 1490770725 22500 RUB

148395566140340 offline 1490767472 25000 RUB

148759877611560 offline 1490780358 0 RUB

149017785055470 offline 1490779783 25000 RUB



Что потом делать с оффлайн-
конверсиями?
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› Строить воронку онлайн цели – оффлайн цели

› Смотреть ценность тех и других целей, считать ROI

› Анализировать по моделям атрибуции



А еще можно использовать в рекламе
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› Ретаргетинг по сегментам и целям

› Корректировки ставок

› Стратегии в Директе

› Сегменты в Аудиториях и Look-alike



Звонки
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Как работают звонки:
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Человек 
посещает 

сайт и звонит 
по 

уникальному 
номеру

Сохраняем 
информацию о 
звонке вместе с 

ClientID

Отправляем в 
Метрику через  

API
информацию о 

звонках вместе с 
ClientID



Данные о звонках

› Дата и время звонка

› Уникальность

› Ценность

› Длительность ожидания и разговора

› Отвечен или пропущен

› Прямая ссылка на calltracker

› И многое другое…
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Что потом делать со звонками?
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▌ Подробно изучать источники звонков

▌ Проверять работу коллцентра

▌ Сравнивать с конверсиями в онлайне и оффлайне для разных 
типов пользователей



Связываем с историей посетителя
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Задача – узнать, что именно на сайте интересовало клиента, 
который позвонил, но не договорился о цене.
А потом сделать на него ретаргетинг.



Смотрим на качество работы со звонками
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Особенности
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› Передача точного времени оффлайн-конверсий и звонков

› Данные отчетов без искажений (конверсия – не хит)

› Защита данных от спама

› Пакетная отправка данных

› Просто создавать и загружать файлы



Подключенные коллтрекеры
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Заглянем в будущее
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Задача 220 Вольт
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Больше узнать про пользователей

› как конвертируются

› какие пути до покупки

› какие каналы самые полезные

› историю 



С чего все начиналось
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Кастомные модели атрибуции

› затухающая по времени c 
различными весами у каналов

› линейная на основе поведения 
пользователей

Вебинар: bit.ly/ch_webinar



Пересечение аудиторий продуктов
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Предсказание покупки
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По поведению пользователей в 
прошлом, предсказывать их 
поведение в будущем

Например, ответить на вопрос –
с какой вероятностью данный 
пользователь совершит заказ.



Зачем?
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› Работает на уровне 
пользователя, вне зависимости 
от модели атрибуции.

› Полученные данные, можно 
использовать как для анализа, 
так и для оптимизации рекламы.



Как мы это делали



Рабочий процесс
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Сбор данных Построение модели
Production 

process



Что мы использовали
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› Сырые данные Яндекс.Метрики 
из Logs API

› ClickHouse для построения 
пользовательских features

› Алгоритмы машинного 
обучения для построения 
классификатора



Более 60 характеристик
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Характеристики пользователя:
устройство, браузер, регион

Поведение: источники трафика, 
доход, был ли последний визит 
отказом и т.д. 



Какие признаки самые значимые?



Значимости признаков
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Признак Значимость

Число дней с последнего визита 0.1445

Число дней с первого визита 0.1041

Число просмотренных продуктов 0.0777

Среднее время на сайте 0.0771

Средняя глубина просмотра 0.0701

Доход 0.0470

Число визитов без отказа 0.0395

Регион: Санкт-Петербург и Ленинградская область 0.0392

Число визитов 0.0340

Число переходов с рекламы 0.0259



Алгоритмы машинного обучения
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Собрали обучающую выборку по 
историческим данным и обучали 
разные модели:

› Логистическая регрессия

› Random Forest

› Градиентный бустинг



Обучение модели
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› Метрика – AUC ROC (у лучшего 
алгоритма ~0.9)

› Выбор алгоритма и подробка 
гипер-параметров по кросс-
валидации

› Оценка финального качества 
алгоритма на hold-out выборке

› Лучший алгоритм - XGBoost



Семь раз отмерь
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Оценка качества не только 
по hold-out’у, но и по историческим 
данным:

› Обучаем модель на старых 
данных

› Предсказываем новые покупки и 
измеряем качество



Горькая правда
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Группы пользователей
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› Excellent: probability >= 50% 

› Good: 15% <= probability < 50%

› Normal: 5% <= probability < 15%

› Bad: probability < 5%



Production process
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› Делаем предсказания каждый 
день

› Группы загружаются в 
Яндекс.Метрику как параметры 
посетителей



Используем полученные сегменты на 

практике



Сравним конверсию
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Конверсия группы Excellent примерно в 5 раз превышает среднюю конверсию по сайту



Где использовать полученные сегменты
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› Любой инструмент Яндекса, с 
таргетингом по сегментам 
Метрики: Директ, Дисплей, 
Аудитории, и т.д.

› Рассылки (при наличии UserID)

› Другие рекламные системы по 
связке UserID



Оптимизируем рекламу в 
Яндекс.Директе
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› Создаем новые условия подбора 
аудитории по сегментам 
Метрики

› Добавляем корректировки 
ставок

› Запускаем A/B тесты



Запускаем эксперимент в 
Яндекс.Директе
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› Ретаргетинг по брошенной 
корзине

› РСЯ с таргетингом по ключевым 
словам



Статистика по поисковым кампаниям
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Условие подбора 
(корректировки) Показы Клики CTR (%) CPC (руб.) Отказы 

(%)

Конверсия 
(разница со 
средней в 

пп)

группа excellent 14 520 2 301 15,85 11,71 6,75 0,59

группа good 40 566 6 348 15,65 11,10 9,26 -0,09

группа normal 9 066 1 465 16,16 11,44 12,71 -0,26

группа bad 5 159 789 15,29 10,01 12,68 -0,21



Результаты A/B тестов: ретаргетинг
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Кампания Показы Клики CTR (%) CPC 
(руб.) Заказы Оборот 

(руб.)
Конверсия 

(%)

без корректировок 714 320 1 364 0,19 20,22 66 158 412 4,84

с корректировками 796 719 1 283 0,16 27,16 78 310 938 6.08



Результаты A/B тестов: РСЯ
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Кампания Показы Клики CTR 
(%)

CPC 
(руб.) Заказы Оборот 

(руб.)
Конверсия 

(%)

без корректировок 1 661 812 9 446 0,57 4,26 21 100 893 0,22

с корректировками 1 795 836 8 657 0,48 4,65 20 131 982 0,23



Результаты экспериментов

Ретаргетинг

› Оборот вырос на 96%

› Конверсия выросла на 25%

› Затраты выросли на 26%
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РСЯ

› Оборот вырос на 31%

› Конверсия не изменилась

› Затраты не изменились



В результате…
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Big Data + Машинное обучение 
бесплатно, без регистрации и СМС

› только бесплатные 
инструменты: Logs API + 
ClickHouse + Python + Pandas + 
XGBoost

Главное уметь это «правильно 
готовить» :)
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www.yandex.ru/support/metrika/troubleshooting.xml

Спасибо!

Александра Кулачикова

Руководитель продвижения Яндекс.Метрики

facebook.com/kulachikova


