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Модели атрибуции конверсий - обзор

Атрибуция по последнему источнику

Атрибуция по первому источнику

Линейная модель атрибуции

Распределенная модель атрибуции



Модели атрибуции и оптимизация 
конверсий

• Поведение оптимизатора контекстной рекламы во многом зависит от 
модели атрибуции

• Различные модели атрибуции позволяют по-разному связать 
источник с целевым действием

• Если говорить про контекстную рекламу, то от модели
атрибуции будет зависеть, с какой именно ключевой фразой

(или набором фраз) будет связано данное целевое действие



Модель Last Click

100%



Модель Last Indirect Click

100%

Прямой
переход



Модель First Click

100%



Распределенные модели атрибуции

В этих моделях каждый канал получает свою «долю» от конверсии

Существует множество моделей такого типа, например:

Линейная По позиции Временной спад



Обобщенная модель атрибуции. 
Основные тезисы:

• Динамический расчет веса (значимости) перехода

• Анализ поведения пользователей (пользовательских сессий), 
совершивших и не совершивших целевое действие
на сайте за определенный период времени

• Прогнозирование вероятности конверсии для каждого
источника в цепочке взаимодействий

• Разбиение всех переходов на три основные группы

• Использование байесовской статистики



Пример: как стрясти кокос с пальмы? 

Вопрос: достаточно ли было просто пнуть пальму, чтобы получить кокос?

Конверсия = «получить кокос»

Действия:

Трясти пальму  Пытаться залезть на пальму 

Найти длинную палку и пытаться сбить кокос 

Кидать в кокос камни 

Видя, что ничего не помогает, пнуть с досады ствол пальмы кокос упал



Пример: как покорить сердце девушки?

Вопрос 1: как часто для достижения цели будет достаточно просто рассказать 
анекдот?

Вопрос 2: насколько распространена практика рассказывания анекдотов?

Конверсия = «увезти девушку к себе домой «посмотреть кино»

Действия:

Познакомиться с девушкой  Пригласить в кино Подарить цветы  Гулять «под ручку» 

Проводить до дома  Пригласить на свидание в ресторан  Подарить цветы  Подарить еще что-нибудь 

угостить коктейлем  угостить еще одним коктейлем  … и еще одним  рассказать анекдот 

КОНВЕРСИЯ



Пользовательская сессия

USER id  {сессия, источник, целевое действие}

При разметке UTM-метками мы можем детализировать источник сессии (если 
речь идет о cpc-канале) вплоть до ключевой фразы, которая инициировала 
показ объявления, по которому пользователь перешел на сайт. 

Таким образом, для каждого пользователя мы можем восстановить цепочку 
переходов на сайт вплоть до совершения целевого действия.



Сегментация платного трафика

• Но эти же самые пользователи могли осуществлять промежуточные 
переходы на сайт без совершения целевых действий

• Оптимизаторы как правило подключаются к папкам – группам кампаний

• За «опорный» период по папке было совершено некоторое
количество целевых действий

• Эти целевые действия совершило некоторое количество пользователей



Все переходы 
пользователей, 

совершивших целевое 
действие

First Clicks 
(FC)

Middle 
Clicks (MC)

Last Clicks 
(конверсии)

(LC)

Сегментация кликов



Байесовские оценки

Для этого следует использовать формулу Байеса. При этом нужно 
учитывать, что для различных пользовательских сессий переход по 
одной и той же ключевой фразе X может быть как первым, так и 
промежуточным или последним взаимодействием

Основная цель:
оценить вероятность того, что переход по ключевой фразе X
привел к целевому действию при условии того, что он находится в FC, MC, LC. 

p X, FC = Pr переход по X привел к конверсии переход по X находится в FC)

p X,MC = Pr переход по X привел к конверсии переход по X находится в MC)

p X, LC = Pr переход по X привел к конверсии переход по X находится в LC)



Оценка весов 

𝑤𝑓 =
p X, FC

p X, FC + p X,MC + p X, LC

𝑤𝑚 =
p X,MC

p X, FC + p X,MC + p X, LC

𝑤𝑙 =
p X, LC

p X, FC + p X,MC + p X, LC

Основная цель:
рассчитать значимость в формирование конверсии каждой ключевой фразы 
совокупно по всем пользовательским переходам по ней.



Расчет ставки

𝐵𝑖𝑑𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑏𝑖𝑑 p X, LC ∗ 𝑤𝑙 + 𝑏𝑖𝑑 p X,MC ∗ 𝑤𝑚 + 𝑏𝑖𝑑 p X, FC ∗ 𝑤𝑓

Основная цель:
использовать как можно больше полезной информации по
ключевой фразе для вычисления оптимальной ставки.



Кейс по оптимизации:

Исходные данные:

• Клиент – один из крупнейших застройщиков ГК «А101»

• Площадка – Яндекс.Директ, РК – поиск и РСЯ

• Цель - снижение стоимости конверсии в уникальный звонок с тегом 
«целевой» (тегирование с помощью Calltouch Predict) на 33% от текущего 
значения при обеспечении максимального количества конверсий. 



• Созданы по 2 копии всех РК, согласованных для тестирования

• Установлен шахматный порядок тестирования (час через час)

• Подключили к Оптимизатору первые копии рекламных кампаний клиента, 
поставили метку calltouch_tm, указали тип конверсии и ее целевую стоимость

• Вторые копии РК оставили на ручном управлении

• Продолжительность теста – 2 месяца

Кейс по оптимизации:



Результаты теста:



Спасибо за внимание!

Иванов Федор
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