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Что такое Едадил



Едадил – это…

o Сервис про акции в магазинах, кешбэки
и купоны

o Мобильное приложение + сайт (desktop

и touch версия)

o MAU ~7 млн человек*

o Проект Яндекса

o 2 раза за осень 2019 года были Top 1 

Overall Apps iOS, Russia

* Crossdevice MAU проекта Едадил в октябре 2018 по данным Яндекс.Радара, 

https://radar.yandex.ru/top_list?type=classified&month=2018-

10&isSearch=true&row_id=edadeal-ru
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Какие показатели оптимизировать



Эволюция закупки трафика

o Покупаем установки, тестируем гипотезы, начинаем понимать экономику
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Эволюция закупки трафика

o Покупаем установки, тестируем гипотезы, начинаем понимать экономику

o Нужно увеличивать DAU/MAU, работаем над возвращаемостью
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o Нужны покупающие пользователи, работаем над ARPU, CR

o Нужна виральность, ключевое действие – привлечение другого 
пользователя

o Нужна одна составная метрика для оптимизации (назовем её ARPU)

o Не можем ждать полгода, надо оптимизироваться быстрее.
При этом, ARPU 0 day – не показательно. 
Решение – делаем Prediction ARPU 6 months после нулевого дня.
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Немного про ML

Задача: предсказать значение ARPU 6 months по первым сессиям пользователя.

Обучающая выборка: исторические данные пользователей за последний год

Фичи: данные о пользователе и лог event’ов первых сессий

Основная проблема: подготовка датасета, занимает 80% времени

Результат: в виде постбэков в трекинговую систему

Workflow: ежедневно делаем predict для пользователей «за вчера», периодически 
дообучаем модель
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Как распределить бюджет и назначить ставки



Бюджет и ставки в performance маркетинге
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o Перераспределяйте бюджет и меняйте ставки, пока в каналах 

не будет одинаковый ROMI (в условных единицах на вложенный рубль)

o Оставляйте бюджет на тесты и эксперименты

o Отключайте источники с фродом

Источник Бюджет Installs CPI

Качество 

per user,

в у.е.

У.е. на 

вложенный 

рубль

Источник 1

Источник 2

Источник 3



Изначально было так
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o Бюджет: 3 200 000 руб

o Всего инсталлов: 74 444

Источник Бюджет Installs CPI

Источник 1 1 000 000 20 000 50

Источник 2 200 000 4 444 45

Источник 3 2 000 000 50 000 40



Так не надо
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o Бюджет: 3 200 000 руб

o Всего инсталлов: 74 444

o Всего у.е.: 4 838 889

o В среднем у.е. на рубль:1,5

Источник Бюджет Installs CPI
Качество 
per user,
в у.е.

У.е. на 
вложенный 
рубль

Источник 1 1 000 000 20 000 50 100 2

Источник 2 200 000 4 444 45 110 2,4

Источник 3 2 000 000 50 000 40 47 1,2



Так гораздо лучше
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o Бюджет: 3 200 000 руб

o Всего инсталлов: 52 244 (было 74 444)

o Всего у.е.: 5 366 795 (было 4 838 889)

o В среднем у.е. на рубль: 1,68 (было 1,5)

Источник Бюджет Installs CPI
Качество 
per user,
в у.е.

У.е. на 
вложенный 
рубль

Источник 1 1 650 000 27 500 60 100 1,67

Источник 2 1 500 000 23 077 65 110 1,69

Источник 3 50 000 1 666 30 47 1,57
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Типичные ошибки и «грабли»



19Реальный график по одному из источников трафика Едадила

Резкое изменение ставки

o Невозможно
предсказать поведение

o Переобучение 
источников

o Сложности в аналитике

Время

У
ст

ан
ов

ки



Аналитика
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o Аналитик – ваш лучший друг!

o Вы должны понимать то, что он говорит.

o Разберитесь, как работает модель оценки качества трафика.



Закупка трафика в непроверенных источниках
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o Если трафик в проверенных источниках «закончился» 
(например, у вас install-base >30M на Россию) или очень дорого,

o Если есть четкая модель оценки качества трафика, и вы понимаете, 
как она работает,

o Если работает антифрод,

o Если источник готов коммититься под KPI,

o Если в договоре прописаны правила невыплат и лимиты,

o …то можно экспериментировать с непонятными источниками.



Типичные «грабли»
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o Резкое изменение условий

o Закупка трафика в непонятных 
источниках

o Экономия на антифроде

o Использование моделей 
без глубокого понимания, «это 
слишком сложно»

Решение

o Меняйте условия плавно, анализируя когорты.

o Работайте по CPA с лимитами, используйте ваш 
рекламный кабинет

o Антифрод может сэкономить много денег

o Подружитесь с аналитиками!

o Разберитесь, как оно работает!



Спасибо!
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