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Мария Мансурова, аналитик Яндекс.Метрики 

Do-it-yourself: 
используем Big Data  
для предсказания 
вероятности покупки 



Больше узнать про пользователей 

› как конвертируются 

› какие пути до покупки 

› какие каналы самые полезные 

› историю 

Задача
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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

С чего все начиналось
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http://bit.ly/ch_webinar


Пересечение аудиторий продуктов
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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.

Предсказание покупки
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› Работает на уровне 
пользователя - подходит для 
любой модели атрибуции, в том 
числе last click. 

› Полученные данные, можно 
использовать для оптимизации 
рекламы.

Зачем?
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Как мы это делали



Рабочий процесс
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Сбор данных
Построение 

модели
Production  

process



› Сырые данные Яндекс.Метрики 
из Logs API 

› ClickHouse для построения 
пользовательских features 

› Алгоритмы машинного 
обучения для построения 
классификатора

Что мы использовали
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› Сырые данные по хитам и 
визитам 

› Доступны данные за всю 
историю 

› Удобный формат - tsv 

Logs API
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ClickHouse – open-source 
столбцовая СУБД, предназначенная 
для OLAP сценариев работы. 

› SQL-диалект на стероидах 

› фокус на высокой скорости 
обработки запросов 

› подробная документация

ClickHouse
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Характеристики пользователя: 
устройство, браузер, регион 

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

Более 60 характеристик
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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



Собрали обучающую выборку по 
историческим данным и обучали 
разные модели: 

› Логистическая регрессия 

› Random Forest 

› Градиентный бустинг

Алгоритмы машинного обучения
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Логистическая регрессия - 
линейный алгоритм, основанный на 
предсказании наступления какого-то 
события путем подгонки данных к 
логистической кривой.

Логистическая регрессия
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› хорошо интерпретируемая 
модель - анкета/скрипт 

› могут восстанавливать 
нелинейные зависимости 

› легко переобучаются (можно 
построить дерево с нулевой 
ошибкой на обучающей 
выборке)

Дерево принятия решений
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Алгоритмы 

› Random Forest 

› XGBoost 

Особенности 

› усредненная композиция 
переобученных деревьев 
обеспечивает лучшее качество

Ансамбли деревьев
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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

Обучение модели
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› ROC - receiver operating 
characteristic 

› AUC - area under curve 

› AUC ROC - метрика, 
позволяющая оценить качество 
бинарной классификации

Метрика AUC ROC
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Описание 

› Разбиваем все данные на 2 части (обычно 
70/30, 80/20) 

› На первой части обучаем алгоритм 

› По второй части измеряем качество 

Особенности 

› Подходит при большом количестве данных 

› Алгоритм обучается всего 1 раз 

› «Особые объекты» могут попасть в тестовую 
выборку -> результат зависит от разбиения 

Hold-out — отложенная выборка
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Обучающая 
выборка

Тестовая 
выборка



Описание 

› Разбиваем все данные на несколько 
блоков 

› Затем каждый блок по очереди выступает 
в качестве тестовой выборки  

› Берем среднюю оценку качества 

Особенности 

›       Алгоритм нужно обучать несколько раз  

›       Алгоритм обучается на всех данных

Кросс-валидация
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Тестовая  
выборка Обучающая выборка



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

› Обучаем модель на старых 
данных 

› Предсказываем новые покупки и 
измеряем качество

Семь раз отмерь
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Горькая правда
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› Excellent:  probability >= 50%  

› Good: 15% <= probability < 50% 

› Normal: 5% <= probability < 15% 

› Bad:   probability < 5% 

Группы пользователей
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› Делаем предсказания каждый 
день 

› Группы загружаются в 
Яндекс.Метрику как параметры 
посетителей 

Production process
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Используем полученные 
сегменты на практике



Сравним конверсию
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Конверсия группы Excellent примерно в 5 раз превышает  

среднюю конверсию по сайту



› Любой инструмент Яндекса, с 
таргетингом по сегментам 
Метрики: Директ, Дисплей, RTB, 
и т.д. 

› Рассылки (при наличии UserID) 

› Adwords

Где использовать полученные сегменты
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› Таргетироваться на разные 
сегменты  

› Изменять ставки с помощью 
корректировок

Что можно сделать в Яндекс.Директе
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› Создаем новые условия подбора 
аудитории по сегментам 
Метрики 

› Добавляем корректировки 
ставок 

› Запускаем A/B тесты 

Оптимизируем рекламу в Яндекс.Директе
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› Ретаргетинг по брошенной 
корзине 

› РСЯ с таргетингом по ключевым 
словам

Запускаем эксперимент в Яндекс.Директе
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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



Ретаргетинг 

› Оборот вырос на 96% 

› Конверсия выросла на 25% 

› Затраты выросли на 26%

Результаты экспериментов
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РСЯ 

› Оборот вырос на 31% 

› Конверсия не изменилась 

› Затраты не изменились



Big Data + Машинное обучение 
бесплатно, без регистрации и СМС 

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

Главное уметь это «правильно 
готовить» :)

В результате…
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