
Маркетинг на предсказаниях. 
Как научиться угадывать 
поведение пользователей?



№1 российский сервис 
бронирования 
отелей

1 000 000+ объектов 
размещения 19 аналитиков 

500 профессионалов4 бренда

Ostrovok.ru



Зачем вообще предсказывать поведение пользователей

Как устроены предсказания

Какие возможности дает машинное обучение

В чем подвох. Почему все это довольно опасно

Организация эффективной проектной команды

Содержание
1

2

3

3

4

5



Зачем это нужно
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Инвестиции 
в маркетинг Бронирование

Отмена 
брони

Заселение 
в отель Выручка

Сверка 
(незаезды)

Суммарно цикл от инвестиций в маркетинг до выручки может занять от 2 до 6-8 месяцев

Так не работает:
1. Сезонный бизнес
2. Динамичный рынок с очень 

сильными игроками
3. Нужно быстро пробовать и учиться
4. Деньги не бесконечны в нашем 

случае

Выводы:
Нужно знать, сколько принесли 
инвестиции еще на моменте 
бронирования

Значит:
Нужно предсказывать отмены и незаезды

Неопределенность



Как устроены предсказания
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Данные поиска:
- направление,
- даты заезда-выезда,
- дней до заезда,
- число гостей
и т.д.

Данные пользователя:
- история поисков,
- история бронирований,
- география пользователя,
- оставил ли комментарии
и т.д.

ML алгоритм:
комплекс моделей с 
разделением на разные 
бизнес линии



● Связка из нескольких моделей для разных частей бизнеса

● Базовый подход - каскад деревьев решений

● Обучение на базе исторических данных за период до 9 месяцев назад

● Обученная модель отдает прогнозы для новых бронирований через API

● Внутренняя система аналитики запрашивает прогнозы сразу после 

подтверждения бронирования и обновляет его в течение последующих 

суток

Алгоритм под капотом
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Что получили на выходе
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Сравнение прогнозных показателей (красная линия) с фактическими (зеленая линия)

Линии на графике 
отражают долю 
прожитых бронирований 
по отношению к исходно 
забронированным (т.е. 
инвертированный 
уровень отмен)

Stayed rate = (1-Canx rate)
Canx rate = Cancelled bookings / Booked bookings
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Что получили на выходе

SEM Brand

SEO B2B

Примеры результатов на уровне маркетинговых каналов



Прогноз выручки в реальном времени в момент бронирования
>> возможность ежедневных экспериментов и анализа результатов в маркетинге

Что получили на выходе
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Адаптивность системы
>> модель сама адаптируется под изменения пользовательского поведения, находит 
сезонные паттерны, реагирует на коррекцию входящих данных

Что получили на выходе
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Новогодние праздники

Сезонный рост отмен летом



Сигналы об изменении окружающего мира
>> резкие изменения в прогнозах всегда означают существенное изменение внешней 
среды и служат сигналом для изучения и ответной реакции

Что получили на выходе
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Коренное изменение в 
бизнесе



В чем подвох
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Модель – это математический алгоритм, она не знает будущее

Модели ошибаются… ВСЕГДА

Если вы делаете инвестиции со 100% верой в корректность 
модели, то вы скорее всего потеряете деньги

Модели делают люди, а они совершают ошибки



Как минимизировать риски: команда
Успешная реализация и развитие подобного проекта требует 
обязательного присутствия определенных ролей в команде

Data 
Scientist

Data 
Analyst

Project 
Manager

Visioner
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