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Определить целевые рекламные каналы и 
перераспределить на них рекламный бюджет



Исходные данные

1. Стоимость услуг 
от 100 тыс. долларов

2. Цикл продаж достигает 
12 месяцев

3. Много рекламных 
касаний
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Где ценность рекламных каналов 

=                                         =  0,25

Линейная модель атрибуции

1
Кол-во сессий
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Линейная модель атрибуции

0,25%   Дохода от чека получит 
каждая сессия
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Требования к линейной модели атрибуции

Сессии за период от заявки 
до совершения оплаты

Все устройства человека

Не учитывать не качественные лиды в подсчете
атрибуции



Решение задачи

Для построение data-driven аналитики необходимо 

3 типа инструментов:

 

● Хранилище данных 

● ETL

● Визуализация (построение отчетности)



Хранилище данных

Преимущества ClickHouse:

● Дружелюбный синтаксис запросов

● Удобно отдает данные в Power BI

● Данные могут храниться на корпоративном сервере, что 

обеспечивает конфиденциальность и сохранность данных

● Работает быстрее Google BigQuery



Установка ClickHouse



Установка ClickHouse

http://www.youtube.com/watch?v=ypY-5xGwYbA&t=28


http://www.youtube.com/watch?v=Jpq7TizwnwQ




ETL
На примере выгрузки данных Salesforce



ETL — это инструменты, которые содержат 

множество коннекторов к различным сервисам, баз 

данных и прочим системам.



ETL: используем готовые коннекторы

Renta.im

Fivetran.com

Alooma.com



http://www.youtube.com/watch?v=4KRqmohgse8


ETL поддерживает данные 2 таблиц

Таблица сессий Google Analytics
с учетом объединения данных из рекламных систем

Таблица со статусами лидов из Salesforce



Преобразование данных 
и построение атрибуции



Готовим данные для подсчета атрибуции

Готовим данные из таблицы лидов 
Salesforce



      select 

#1  Обрезаем лишние символы в начале: 
substring(cast(GA__c as String), 7) as clientId,

#2  Выбираем последний статус в ERP:
argMax(Status, LastModifiedDate) as st,

#3  Сводим к единому часовому поясу, 
#1  преобразование текста в формат даты:
toDate(max(LastModifiedDate) + interval 6 hour) as lead_date

from renta.sf_Lead_1420662260 

where clientId != ''

group by GA__c

limit 100





Объединяем данные Salesforce 
и Google Analytics

Ключ: clientId
собственная кука

Собственная кука используется для 
объединения устройств. 

Передается без авторизации в теле URL.

Пример: example.com?cookie=123



Select

#1  СlientId и кол-во сессий из Google Analytics: 
clientId, uniq(sessionId) as sessions, 

#2  Cтатус и последняя дата по активности из Salesforce: 
lead_date,st

from  renta.UA_49000000_5_sessions final

    any inner join
      (select substring(cast(GA__c as String), 7) as clientId,

      argMax(Status, LastModifiedDate) as st,

      toDate(max(LastModifiedDate) + interval 6 hour) as lead_date

      from renta.sf_Lead_1420662260 

      where clientId != ''

      group by GA__c)

 

#3  Связали по clientid:
using clientId

#4  Отфильтровали не качественные лиды и сессии после закрытия лида
where date <= lead_date
and st <> 'Не Качественный'
group by clientId, lead_date, st
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Где ценность рекламных каналов для каждого пользователя

=                                         =  0,333333

Линейная модель атрибуции

1

3 (кол-во сессий)



      SELECT

#1  Выбираем все необходимые данные из Google Analytics: 
      dateTime,

      clientId,

      source,

      medium,

      Date,

#2  Распределяем ценность каждой сессии (атрибуция): 
      date <= lead_date ? 1 / sessions : 0 as attribution

      

      from  renta.UA_49334255_5_sessions  final

       any left join (
        select  clientId, lead_date, st, uniq(sessionId) as sessions

        from  renta.UA_49334255_5_sessions final

           any inner join

               (select substring(cast(GA__c as String), 7) as clientId,

               argMax(Status, LastModifiedDate) as st,

               toDate(max(LastModifiedDate) + interval 6 hour) as lead_date

               from renta.sf_Ivan_Rudoy_Lead_1420662260 

               where clientId != ''

               group by GA__c) using clientId

               where date <= lead_date

               and st <> 'Не качественный'
               group by clientId, lead_date, st) using clientId





Отчетность



http

Подключение ClickHouse к Power BI

ODBC

http://159.00.00.10:8123/?
user=name&password=123321&query=



http

Подключение ClickHouse к Power BI

ODBC

http://159.00.00.10:8123/?
user=name&password=123321&query=

select 

dateTime,

toString(has(transactionIds, '202.791.323')) as t

from  renta.UA_32484123_1_sessions final

where t != '0'



http

Подключение ClickHouse к Power BI

ODBC

http://159.00.00.10:8123/?
user=name&password=123321&query=select%20%0AdateTime%
2C%0AtoString(has(transactionIds%2C%20%27202.791.323%27))
%20as%20t%0Afrom%20%20renta.UA_32484123_1_sessions%20
final%0Awhere%20t%20!%3D%20%270%27%0A

URL encode

https://meyerweb.com/eric/tools/dencoder/






http://www.youtube.com/watch?v=UHNu1l3YDts




Ссылки на инструменты

Хранилище данных
digitalocean.com, 
cloud.yandex.ru

ETL и стриминг данных
Renta.im, 
Fivetran.com,
Yandex Logs API

Визуализация данных: 
Power BI, 
Tableau



Ссылки на сообщества

Сообщество ClickHouse
https://t.me/clickhouse_ru

Курсы SQL
http://smysl.io/



Спасибо!

Сергей Довганич,
Renta

https://www.facebook.com/dovganich
https://renta.im/

https://www.facebook.com/dovganich
https://renta.im/

