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Оптимизаторы работают хорошо…

НО

• На больших рекламных аккаунтах 

• На достаточном объеме статистики

• На длительном отрезке времени

• Если нет «грубого» вмешательства в тест 

• И т. д. …



Или более подробно:
Необходимо:

• «Достаточное» число кликов

• «Достаточное» число целевых действий

• «Достаточно» длинный опорный период

Например (справка Яндекс Директ):

Целевые визиты за 28 дней + 0,01 × клики за 28 дней ≥ 40 
– порог оптимизации для автоматической стратегии по CPA

НО:

Стратегия эффективна для кампаний с количеством кликов за неделю более 200
и количеством целевых визитов за неделю более 10.

Внешние оптимизаторы не так «требовательны» к статистике



Как быть «скромным» аккаунтам?

• … ? (здесь могут быть ваши варианты)

• «Укрупнять» кампании

• Оптимизировать те лиды, которые копятся быстрее

ИЛИ

• Использовать сторонние оптимизаторы

• «Усреднять» статистику по некоторым критериям и работать со «средней по больнице»

• Рассчитывать ставки исходя из здравого смысла ☺



Принцип Парето:

В жизни: В контекстной рекламе:

95% трафика в контекстной рекламе приходится на 5% ключевых фраз



Ключевые фразы VS статистика:

Статистика есть, но ее 
недостаточно

Нет статистики
Статистики достаточно

Все фразы



Что делают сейчас:

• Применяют «пулинг»

• Ставят единые ставки на уровне кампании

• Анализируют различные показатели, 
которые коррелируют с конверсией: например, отказы.



Суть пулинга:
«Обратный» проход по аккаунту от уровня ключевой фраз до уровня аккаунта 
до тех пор, пока не набран достаточный объем статистики:



Простейшая формула пулинга (для CR)

• തF - среднее значение CR на 
верхнем уровне

• σF
2 - дисперсия (разброс) CR на 

верхнем уровне

CRnext level =
CONVERSIONSnext level + 1

CLICSnext level +
1

CRprevious level

Патент Marine Software:



Основные проблемы пулинга:

• При большой дисперсии пулинг перестает 
работать (вклад верхнего уровня стремится к нулю)

• Простая модель пулинга вообще не учитывает дисперсию

• Качество зависит от «человеческого фактора» – насколько
тщательно проработаны рекламные кампании

• Пулинг учитывает только статистику, но не структуру
ключевой фразы, то есть теряется много полезной информации



Основные идеи нашего подхода:

• Использование специального ядра
для кластеризации ключевых запросов

• Отказ от иерархической модели при пулинге

• Введение специальных метрик «похожести» ключевых запросов

• Анализ схожести ключевых запросов не на основе их статистики,
а на основе их синтаксиса и семантики



Примеры метрик схожести ключевых 
запросов

• Расстояние Левенштейна

• N-граммное расстояние

• Косинусное расстояние



Расстояние Левенштейна L(s1,s2)

Преимущества: слабо зависит от форм слов в тексте

Недостатки: зависит от порядка слов, сильно зависит от длины слова

Идея:
Посчитать минимальное количество операций вставки одного символа,
удаления одного символа и замены одного символа на другой, необходимых

для превращения одной строки в другую.

Например:

S1=строка
S2=собака
L(S1,S2)=3

S1=это одна фраза
S2=а это совсем другая фраза
L(S1,S2)=12

S1=мама мыла раму
S2=папа мыл рамку
L(S1,S2)= 4



N-граммное расстояние Ng(N,S1,S2)
Идея:
Разбить исходные строки на подстроки длины N и посчитать,
сколько таких подстрок совпадают:

Пример:

N=2 (биграммы)
S1=‘раз кейворд’ ‘ра’, ‘aз’, ‘ке’, ‘ей’, …, ‘рд’
S2=‘два кейворд’ ‘дв’, ‘ва’, ‘ке’, ‘ей’, …, ‘рд’

N=3 (триграммы)
S1=‘раз кейворд’ ‘раз’, ‘aзк ’, ‘зке’, ‘кей’, ‘ейр’, …, ‘орд’
S2=‘два кейворд’ ‘два’, ‘вак ’, ‘аке’, ‘ кей’, ‘ейр’, …, ‘орд’



N-граммное расстояние Ng(N,S1,S2)

Преимущества: слабо зависит от склонений, спряжений и т. д.

Недостатки: зависит от параметра N

Расстояние между строками S1 и S2 считаем как:

Ng N, S1, S2 =
2 ∗ |S1 ∩ S2|

S1 + |S2|

S1 - количество N-грамм в S1
S2 - количество N-грамм в S2
|S1 ∩ S2| - количество общих N-грамм у S1 и S2

Если S1=‘раз кейворд’ и S2=‘два кейворд’ , то

Ng 2, S1, S2 =0.75 Ng 3, S1, S2 =0.83



Косинусное расстояние CosD(S1,S2)

Преимущества: хорошо работает с разреженными данными

Недостатки: зависит от словоформ

Идея:
Превратить тексты строк S1 и S2 в частотные векторы A и В
и посчитать косинус между этими векторами.
Чем больше метрика, тем менее схожи тексты.

Формула расчета:

CosD S1, S2 = 1 −
σi=1
n Ai ∗ Bi

σi=1
n Ai

2 ∗ σi=1
n Bi

2



Косинусное расстояние - примеры

При более «жесткой» предобработке (стемминге):

S1=‘купить пластиковые окна’  ‘купить пластик окно’

S2=‘купить пластиковые окна’  ‘купить окно пластик’

CosD S1, S2 =0

S1=‘купить пластиковые окна’
S2='куплю окно из пластика’

CosD S1, S2 =1

Метрика не работает?  

Есть выход – предварительная предобработка текста (нормализация):

S1=‘купить пластиковые окна’  ‘купить пластиковый окно’
S2=‘купить пластиковые окна’  ‘купить окно пластик’
Тогда 

CosD S1, S2 =0.33



Основная идея построения кластера:

Ключевая фраза

Самые близкие 

Почти самые близкие 

Итоговое множество

• Ищем минимальное множество ключевых фраз из ядра, 
которые наиболее близки к выбранной ключевой фразе до тех пор,
пока не будет набран необходимый объем статистики

• Методом пулинга рассчитываем прогнозируемую конверсию



Графическое представление процесса



Численные результаты

Метод пулинга Классический
(на основе 
структуры 
аккаунта)

С метрикой
N-grams
(N=2)

C метрикой
N-grams
(N=3)

C метрикой 
Левенштейна

С косинусной
метрикой
(нормализация)

Дисперсия
(макс – 50%)

18.4% 10.2% 11.3% 8.75% 5.65%



Вместе удобнее. Оплачивайте Calltouch
на сайте elama.ru

http://help.elama.ru/hc/ru/articles/213
996725-Инструкцию-по-оплате-
CallTouch



Спасибо за внимание!
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