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Антианалитика: конверсия — самая 
недооцененная и невезучая метрика. 

 
Топ типичных ошибок 2018 года, который ведет к неверным 

решениям





Почему конверсию недооценивают?

1. Исторически всем проще считать СAC, CPO, CPA, CPL — 
это не actionable метрики, они зависят от CPUser (CPC) и 
конверсии
CPL = CPUser / конверсию в лида
CAC = CPUser / С1 конверсию в покупателя и т.д.

Конверсия — 
возможно, одна из 
самых недооценных 
метрик, которая 
сильнее всего влияет 
на результат
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2. Большинство систем аналитики показывают не ту 
конверсию, которая нужна для принятия решений.

3. Не так то просто и мало кто знает, как посчитать 
конверсию когортами, отдельно по платным и по 
бесплатным каналам, на лендингах и т.д.
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Вы играете за Артема, 
реководите сервиса 
доставки еды



Мы запустили эксперимент рекламу в вк. 
Он удачный? Будем масштабировать?
Если не хвататет данных, задавайте вопросы



А теперь, какое решение вы примите?
Достаточно ли данных?



А теперь? Учитывая, что из vk приходят 80% mobile пользователи



Вы играете за Кирилла, 
реководите интернет-
магазином доставки 
одежды 
из Китая



Выглядит как 
точка роста



Какой шаг воронки будем править? 
На каких шагах воронки спрятан кратный рост?



Какой шаг воронки будем править? 
На каких шагах воронки спрятан кратный рост?



Конверсию удобно считать без графиков. 
Еще лучше ее считать не в процентах, а рублях.

При росте конверсии в оплату на +0,5 п.п.
Чистая прибыль вырастает на +5,4 млн р. 

и это еще не все, потому что...



При росте конверсии в оплату на +0,5 п.п.
Чистая прибыль вырастает на +5,4 млн р. 

А стоимость CAC снизится с 606 р. до 317 р. за покупателя

То есть мы можем повышать ставки в каналах и привлекать 
больше пользователей.



Важно смотреть не на конверсию, 
а на не купивших = 100%−конверсия

И искать причины, что мы такого сделали, 
что люди у нас не покупают



1. Конверсию важно считать достаточно точно

2. Малые изменения конверсии дают часто кратный рост — 
если разница между стоимостью привлечения CPUser и 
ARPU 

3. CAC стоимость привлечения платящего и CPO стоимость 
заказа — не actionable метрики — они скрывают 
реальные проблемы

Выводы 
из кейсов



Почему без 
сквозной 
аналитики мы 
совершаем 
ошибки



Маркетологу часто приходится усреднять данные 
и делать неверные выводы

Как думаете, в чем тут ошибка?



А теперь, какой вывод в сделаете?

Давайте еще раз подумаем.



Вы играете 
Сергея 
руководителя 
диджитал 
продаж в авиа-
компании



Похоже продажи 
и конверсия 
растет от месяца 
к месяцу
Мы молодцы, новая 
система бронирования 
работает хорошо!

Почему это неверный 
вывод?



Считать в среднем 
почти всегда ошибка
У вас всегда есть 2 класса 
пользователей — новые и 
старые.

На новых мы уронили 
конверсию — новые 
чувствительнее к 
проблемам в интерфейсе.

На старых сработали акции 
и рассылки.



Корневые
причины низкой 
конверсии

по нашим 
наблюдениям 
за сотнями компаний



Самая недооцененная и самая невезучая метрика

Как на основе здравого смысла посчитать 
конверсию неправильно



Как неверно 
посчитать конверсию?

Казалось бы: конверсия зависит от 
2х метрик, разве ее сложно 
посчитать неверно?

Теперь я знаю много способов как 
команды это делают. 

Правильно:

Конверсия в покупателя = покупатели / пользователи

Конверсия в лида = лиды / пользователи



Как неверно 
посчитать конверсию?

Число сессий на пользователя — 
случайная величина зависит от 
канала, лендинга, устройства и 
меняется во времени

Число кликов на пользователя — 
случайная величина зависит от 
канала, лендинга, устройства и 
меняется во времени

Число заказов на покупателя — 
случайная величина зависит от 
ретеншена, частотности покупок, 
ремаркетинга — меняется во 
времени

Правильно:

Конверсия в покупателя = покупатели / пользователи

Конверсия в лида = лиды / пользователи

Таким способом не получить осмысленных цифр:

Конв. в покупателя = заказы / пользователи

Конв. в покупателя = покупатели / сессии

Конв. в покупателя = покупатели / клики

Конв. в покупателя = коэф. достижения цели =
 достиж. цели / сессии = ~заказы / сессии 



Если честно, 
посчитать user-based 
конверсию и поделить 
лиды / пользователей 

то цифры будут 
отличатся от того, что 
покажет коэффициент 
достижения целей

И сильно. Почти 
всегда она будет 
выше
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Почему session-based 
аналитика дает 
случайную от недели 
к неделе погрешность?



Начнем с простых примеров

Маркетинг: 
мы видим, у нас 42% 
вернувшихся

Спойлер: это не так.



Google Analytics 
считает сессии, 
а не пользователей
И Я.Метрика так же считает и 
почти все системы аналитики.

Они все переходят на User based 
аналитику, но это не точно ).

30 сентября у пользователя 100…751 было 2 сессии: одна записалась 
в New visitors, другая — в Returning visitors.

Если посмотреть API через GA dev tools Query Explorer

https://ga-dev-tools.appspot.com/query-explorer/


Google Analytics 
считает сессии, 
а не пользователей
И Я.Метрика так же считает и 
почти все системы аналитики.

Они все переходят на User based 
аналитику, но это не точно ).

30 сентября у пользователя 100…751 было 2 сессии: одна записалась 
в New visitors, другая — в Returning visitors.

Почему у пользователя была вторая сессия?
· ушел на встречу, на совщение, поиграть с ребенком > чем на 30 минут
· оставил вкладку в браузере, вкладка перезагрузилась
· ваш JS код на сайте рвет сессию (привет Angular и Single Page Application
· он ушел в поисковую систему и сново перешел по вашей рекламе
· закончился день и т.д.

Если посмотреть API через GA dev tools Query Explorer

Как GA определяет сессию

https://ga-dev-tools.appspot.com/query-explorer/
https://support.google.com/analytics/answer/2731565?hl=ru


Google Analytics 
считает сессии, 
а не пользователей
Вывод
Не используете New & Returning 
Users — они не работают так, как 
вы ожидаете.

Если посмотреть API через GA dev tools Query Explorer

Если посмотреть внимательнее или знать как смотреть, можно найти причину

Пользователь вернулся из платежного шлюза, 
канал определился как … /referral. 
Канал сменился — запустилась новая сессия.



С точки зрения юнит-
экономики 
этот пользователь 
был новым и остался 
новым.

Если посмотреть недельный Retention — 
возвращается 6%. 

После первого месяца возращается — 9%.

Вывод: используйте Retention 
и User based метрки.



Почему Google Analytics 
и Я.метрика — хорошие 
и их приходиться 
использовать?

Google Analytics и Яндекс Метрика 
активно развиваются, хотя глядя на 
интерфейс этого не видно.

Кто такой же задрот, как я — смотрите API ChangeLog

Просто они развиваются очень не-быс-
тро, то есть медлено. 

Почему? Потому что нас много, задачи у 
нас разные — а в командах Метрики и 
Аналитикса команды не большие 
и у них план по разработке до 2050 года.

Бонус причина: они не очень знают 
про наши задачи.



Потому что они этим занимаются 
медленно, но постоянно и у них есть 
алгоритмы, которые многие не могут себе 
позволить:

· определение каналов

· определение просмотра страниц

· автолинковщик доменов и т.д.

Эти алгоритмы не все могут себе 
позволить. Потому что это сложные 
алгоритмы.

Почему Google Analytics 
и Я.метрика — хорошие 
и их приходиться 
использовать?



Важно знать, какие 
отчеты и механизмы 
устарели и их больше 
не нужно смотреть



Что за метрики показывают 
системы аналитики



Это конверсия по сессиям, 
а не по пользователям



Конверсия по 
сессиям— это не та 
конверсия, которую 
мы ищем

Глядя на нее нельзя 
делать выводы

Это конверсия по визитам, 
то есть по сессии

Это не конверсия = заявки / сессии



Конверсия по сессиям — 
это не та конверсия, 
которую мы ищем



GA умеет считать 
конверсии по 
пользователям, а не по 
сессиям и строить 
настоящие воронки.

Уже 4 года.

Но сколько людей про 
это знает?









Уже вышла beta для 
кастомных отчетов.

Но не у всех (.



Еще проще получить эти цифры через API
Например, в Google Spreadsheet GA add-on 



Как задать условие для когорты 
по новым пользователям?

Через сегменты и дату 1й сессии



Ну и помните, что сломать 
аналитику легко, она 
очень хрупкая. 

Инвестируйте в сервисы 
мониторинга точности 
метрик.



Илья Красинский, CEO Rick.ai
facebook.com/ikrasinsky

Спасибо за внимание,
смело спрашивайте — я отвечу.


