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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время в услугах рекламы нуждаются многие организации 

во всех сферах жизни. Все большую популярность набирает 

интернет-реклама. Для увеличения эффективности рекламы существует 

множество инструментов веб-аналитики, как встроенных в рекламные 

площадки, так и использующихся отдельно. 

Объем продаж напрямую зависит от понимания логики поведения 

покупателей и других посетителей сайта.  

Существуют инструменты, обладающие широкими возможностями для 

анализа статистики, просмотра и отслеживания последовательности действий 

посетителей, такие как Яндекс.Метрика и Google Analytics. Однако они не 

позволяют проводить детальный анализ, который может помочь выявить 

важные закономерности в поведении посетителей и принести выгоду для 

рекламодателя. Но с их помощью можно получить материал для данного 

анализа. 

Целью исследования является разработка системы анализа действий 

посетителей сайта для поиска паттернов поведения. 

Для ее достижения необходимо выполнить следующие задачи: 

 Изучить возможности и предоставляемые данные инструмента 

Яндекс.Метрика; 

 Разработать алгоритм для определения частых 

последовательностей действий посетителей; 

 Разработать алгоритм предобработки данных для выполнения 

кластеризации визитов посетителей; 

 Разработать алгоритм прогнозирования действий посетителей; 

 Апробировать работу системы на реальных данных. 
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ГЛАВА 1. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

§ 1.1. Модели поведения интернет-пользователей 
 

Количество посетителей сайта в день может равняться нескольким 

тысячам. Соответственно, в течение месяца их число может достигать десятки 

и сотни тысяч. Среди такого большого числа визитов на сайт возможно 

отследить некоторые закономерности в поведении посетителей. Разделение 

посетителей по поведению может помочь для продаж или привлечения 

аудитории. 

В рамках исследования [7] компаний «Booz-

Allen&Hamilton» и «Nielsen//NetRatings» было выявлено 7 различных 

категорий интернет-пользователей, причем сегментация выполнялась не по 

демографическим и другим признакам, а по действиям и поведению в 

интернете:  

 Торопливые 

 Искатели фактов 

 Выполнение какой-либо одной миссии 

 Повторные посетители 

 Бесцельный серфинг 

 Любители информации 

 Просто серфинг,  

Более привлекательными для привлечения являются Бесцельный 

серфинг, Любители информации и Просто серфинг, так как таким категориям 

свойственно долгое нахождение в интернете и посещение сайтов с интересной 

для них тематикой. 

Данное исследование является подтверждением того, что поведение 

пользователей можно описать некоторыми шаблонами. В рамках диссертации 

будет исследоваться поведение посетителей одного сайта. 
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§ 1.2. Источники данных веб-аналитики 
 

Для анализа посетителей сайта могут использоваться системы 

веб-аналитики и встроенные средства сервера сайта. Среди бесплатных систем 

веб-аналитики самыми распространенными являются Google Analytics и 

Яндекс.Метрика. Существуют и другие источники получения информации для 

анализа действий посетителей, такие как лог-файлы веб-серверов. 

§ 1.2.1. Лог-файлы сервера 
 

Лог-файлы веб-серверов содержат информацию о запросах к сайту и 

ошибки, возникшие при запросах [16]. В логи записываются все действия 

посетителей на сайте. Запись данных происходит по следующему алгоритму: 

1. интернет-пользователь переходит на сайт; 

2. браузер передает на сервер, на котором находится сайт, 

GETзапрос на выдачу страницы (в логах появляется запись вида 

«GET<адрес ресурса>») 

3. на сервер передается и записывается в лог следующая 

информация: 

a. IP-адрес посетителя; 

b. дата и время запроса; 

c. используемый браузер; 

d. запрашиваемый URL; 

e. адрес страницы, с который выполнен переход; 

f. операционная система на устройстве; 

4. сервер выдает посетителю запрашиваемый ресурс 

(документ/страницу/картинку/файл), если он существует; 

5. сервер записывает информацию о произошедшей транзакции в 

журнал событий. 

Анализируя логи веб-сайта можно выявить множество особенностей, 

которые могут пригодиться для развития и продвижения сайта и продукта, 
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например, посещаемость, пики посещаемости по времени, точки входа и 

выхода, наиболее и наименее популярные страницы сайта, поисковые запросы 

и поисковые системы и др. 

§ 1.2.2. Сервисы веб-аналитики 
 

Яндекс.Метрика — это инструмент веб-аналитики, который помогает 

получать наглядные отчеты, видеозаписи действий посетителей, отслеживать 

источники трафика и оценивать эффективность онлайн- и офлайн-рекламы [7]. 

Яндекс.Метрика собирает данные о посещениях сайта. Основными 

объектами являются визиты, просмотры (хиты) и цели. Визит – 

последовательность действий (активностей) одного посетителя. Активностью 

считаются: просмотры страниц, переходы по внешним ссылкам, загрузки 

файлов и выполнение цели [15]. Визит считается завершенным, если 

отсутствует активность в течение тайм-аута визита (по умолчанию – 30 

минут). Переход из рекламных систем всегда считается отдельным визитом, 

вне зависимости от того, завершился ли текущий. 

Просмотр (хит) – загрузка страницы сайта при переходе посетителя на 

нее. К просмотрам также относятся перезагрузка страницы, обновление AJAX-

сайтов [15]. 

Цель – действие посетителя, в котором заинтересован владелец сайта. 

Целью может являться определенное количество просмотров страниц, 

посещение определенных страниц, JavaScript-событие или комбинации из 

этих событий. 

Для подключения к сайту функционала сервиса необходимо создать и 

добавить счетчик Яндекс.Метрики в код сайта. После чего с помощью 

интерфейса Яндекс.Метрики или возможностей, предоставляемых API 

сервиса, можно получать различные сведения о визитах посетителей на сайт. 
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§ 1.3. Web usage mining 
 

Web mining – использование методов интеллектуального анализа 

данных для извлечения информации из веб-ресурсов и выявления 

закономерностей в интернете [23]. Web Usage Mining – обнаружение 

шаблонов в маршруте передвижения пользователя в результате 

взаимодействия с одним или несколькими веб-сайтами. 

В Web Mining выделяют следующие ключевые этапы: 

 входной этап (получение данных); 

 этап предобработки (подготовка данных для последующего 

анализа); 

 этап моделирования (анализ данных и построение моделей); 

 этап анализа модели (интерпретация полученных результатов). 

Алгоритм работы разрабатываемой системы основан на принципах и 

этапах подхода Web Usage Mining. 
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ГЛАВА 2. ОПИСАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ И 

АЛГОРИТМОВ 

§ 2.1. Формальная постановка задачи 
 

Пусть дано множество 𝑉 = {𝑣1, 𝑣2, . . . , 𝑣𝑚} визитов посетителей на сайт 

за определенный период, где 𝑣𝑗 – визит посетителя, который характеризуется 

множеством параметров, предоставляемых сервисом Яндекс.Метрика, 

𝑣𝑗 =  {𝑣𝑗
1, 𝑣𝑗

2, … , 𝑣𝑗
𝑝
, 𝑆𝑗}, где 𝑣𝑗

𝑞
 – параметр визита, 𝑞 = 1. . 𝑝, 𝑗 = 1. . 𝑚, 

𝑆𝑗 =  {𝑠1, 𝑠2, . . . , 𝑠𝑛} – множество действий посетителя (транзакция), 

совершенных за один визит, где 𝑠𝑖 принадлежит множеству 𝐴 всех возможных 

действий, 𝑖 = 1. . 𝑛. Причем на множестве 𝑆𝑗 задано отношение порядка, то 

есть элементы множества упорядочены в хронологическом порядке. 

Необходимо для каждой транзакции спрогнозировать действие 𝑠𝑛+1. 

Разделим множество всех визитов 𝑉 на 𝐾 кластеров, 𝐾 ∈ ℕ. Каждому 

𝑔-му кластеру соответствует множество транзакций 𝑆𝑔 визитов 𝑉𝑔 𝑔-го 

кластера, где 𝑔 =  1. . 𝐾. 

Необходимо для каждой транзакции спрогнозировать действие 𝑠𝑛+1 с 

учетом принадлежности транзакции 𝑔-му кластеру. 

Оценим и сравним точность прогнозных моделей: модели без 

кластеризации и модели с кластеризацией, как среднее значение точностей по 

всем кластерам. 

§ 2.2. Алгоритм работы системы анализа действий посетителей 

сайта 
 

Алгоритм работы системы анализа действий посетителей сайта 

(рисунок 2.2.1) можно разделить на следующие этапы: 

1. Выгрузка данных из системы аналитики сайта; 

2. Предобработка данных для обеспечения высокой точности 

кластеризации; 

3. Кластеризация визитов пользователей; 
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4. Формирование набора данных для обучения модели поиска частых 

последовательностей действий; 

5. Проведение секвенциального анализа для поиска частых 

последовательностей действий; 

6. Прогнозирование следующих действий для множества 

посетителей. 

 

Рисунок 2.2.1. Схема работы системы 
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§ 2.3. Алгоритм получения данных для анализа 
 

Для получения данных через API сервиса Яндекс.Метрика необходимо 

использовать запросы, предоставляемые сервисом. Таким образом, алгоритм 

можно представить следующими шагами: 

1. Оценка возможности создания запроса; 

2. Создание запроса логов; 

3. Получение информации о запросе логов; 

4. Загрузка части подготовленных логов обработанного запроса. 

Выполнение запроса для оценки возможности создания запроса 

позволит выяснить, сможет ли система сформировать данные с указанными 

полями за выбранный период. Если данные за указанный период невозможно 

сформировать, то в ответе будет получено максимально доступное количество 

дней для данного запроса. 

После создания запроса логов необходимо выполнить получение 

информации о запросе логов, чтобы получить количество частей и статус 

запроса логов. 

§ 2.4. Постановка задачи секвенциального анализа 
 

Пусть дано множество 𝑉 = {𝑣1, 𝑣2, . . . , 𝑣𝑚} визитов посетителей на сайт 

за определенный период, где 𝑣𝑗 – визит посетителя, который характеризуется 

множеством параметров, предоставляемых сервисом Яндекс.Метрика, 

𝑣𝑗 =  {𝑣𝑗
1, 𝑣𝑗

2, … , 𝑣𝑗
𝑝
, 𝑆𝑗}, где 𝑣𝑗

𝑞
 – параметр визита, 𝑞 = 1. . 𝑝, 𝑗 = 1. . 𝑚, 

𝑆𝑗 =  {𝑠1, 𝑠2, . . . , 𝑠𝑛} – множество действий посетителя (транзакция), 

совершенных за один визит, где 𝑠𝑖 принадлежит множеству 𝐴 всех возможных 

действий, 𝑖 = 1. . 𝑛. Причем на множестве 𝑆𝑗 задано отношение порядка, то 

есть элементы множества упорядочены в хронологическом порядке. 

Введем понятие подпоследовательности. Пусть 𝑋 является 

подпоследовательностью 𝑌 (𝑋 ⊆ 𝑌), тогда действия, входящие в 

последовательность 𝑋, входят и в последовательность 𝑌 с сохранением 
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отношения порядка. При этом допускается, что в последовательности 𝑌 между 

действиями из последовательности 𝑋 могут находиться другие действия. 

Запись 𝑋 → 𝑌 – ассоциативное правило, которое можно представить как 

импликацию, и означающее, что после выполнения последовательности 

действий 𝑋 будет следовать действие 𝑌. Введем понятие поддержки (support) 

для правила 𝑊 → 𝑎𝑧, где 𝑊 ⊆ 𝑆𝑗. Поддержка – величина, показывающая какая 

доля транзакций из множества 𝑆 = {𝑆1, 𝑆2, . . . , 𝑆𝑚} поддерживает данное 

правило, то есть 𝑆𝑢𝑝𝑝𝑊→𝑎𝑧  =  
|𝑉𝑊→𝑎𝑧  |

|𝑉|
. 

Введем понятие достоверности (confidence) для правила 𝑊 → 𝑎𝑧. 

Достоверность – величина, показывающая вероятность того, что из наличия в 

транзакции последовательности 𝑊 следует наличие в ней действия 𝑎𝑧. 

Достоверностью правила 𝑊 → 𝑎𝑧 является отношение числа транзакций, 

содержащих последовательности 𝑊 и 𝑎𝑧, к числу транзакций, содержащих 

последовательность 𝑊. То есть 𝐶𝑜𝑛𝑓 𝑊→𝑎𝑧  =   
|𝑉𝑊→𝑎𝑧  |

|𝑉𝑊 |
. 

Требуется найти такие правила 𝑊 → 𝑎𝑧 среди всех 𝑊 и 𝑎𝑧, которые 

удовлетворяют заданным значениям поддержки 𝑆𝑢𝑝𝑝𝑊→𝑎𝑧, достоверности 

𝐶𝑜𝑛𝑓𝑊→𝑎𝑧. Таким образом получим множество 𝐿 частых последовательностей 

действий посетителей. 

§ 2.5. Алгоритм выявления частых последовательностей 
 

Пусть 𝐿𝑘 – пустое множество 𝑘-элементных частых 

последовательностей, поддержка которых больше заданной пользователем 

𝑆𝑢𝑝𝑝𝑚𝑖𝑛. Каждый элемент множества состоит из упорядоченных 

последовательностей F и значений поддержки последовательности 𝑆𝑢𝑝𝑝𝐹 и 

достоверности 𝐶𝑜𝑛𝑓𝐹. 

Пусть 𝐶𝑘 – пустое множество кандидатов 𝑘-элементных потенциально 

частых последовательностей. Каждый элемент множества состоит из 

упорядоченных последовательностей 𝐹 и значений поддержки 

последовательности 𝑆𝑢𝑝𝑝𝐹 и достоверности 𝐶𝑜𝑛𝑓𝐹. 
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Алгоритм выявления правил, удовлетворяющим условиям поиска: 

1. Присвоить 𝑘 =  1 и выполнить отбор всех 1-элементных 

последовательностей, у которых поддержка больше минимально 

заданной пользователем 𝑆𝑢𝑝𝑝𝑚𝑖𝑛. Сохранить результат в 𝐿𝑘. 

2. Увеличить значение 𝑘 на единицу. 

3. Если не удается создавать 𝑘-элементную последовательность, то 

алгоритм завершается. 

4. Создать множество 𝑘-элементных последовательностей 

кандидатов в частые последовательности 𝐶𝑘. Для этого 

объединяем (𝑘 − 1)-элементные последовательности из 𝐿𝑘−1с 

последним элементом другой (𝑘 − 1)-элементной 

последовательности из 𝐿𝑘−1, такой что все (𝑘 − 2) элемента у них 

одинаковы. 

5. Для каждой последовательности из множества 𝐶𝑘 удалить 

последовательность, если хотя бы одна из его (𝑘 − 1) 

подпоследовательностей не является часто встречающейся, то 

есть отсутствует в множестве 𝐿𝑘−1. 

6. Для каждой транзакции 𝑆𝑗 из множества 𝑆 выбрать кандидатов 𝐶𝑆 

из множества 𝐶𝑘, присутствующих в транзакции 𝑆𝑗, и увеличить 

значение поддержки на единицу. 

7. Выбрать только кандидатов 𝐿𝑘 из множества 𝐶𝑘, у которых 

значение поддержки и достоверности больше заданной 

пользователем. Вернуться к шагу 2. 

В результате работы алгоритма получаем объединение всех множеств 𝐿𝑘 

для всех значений 𝑘. 

Блок-схема алгоритма выявления частых последовательностей 

изображена на рисунке 2.5.1. 



14 

 

Рисунок 2.5.1. Алгоритм выявления частых последовательностей. 
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§ 2.6. Алгоритм выявления следующих действий посетителей 
 

Пусть посетитель имеет последовательность действий 𝑆𝑛. Для того, 

чтобы определить действие 𝑠𝑛+1, которое будет выполнено следующим, 

необходимо: 

1. Найти среди множества частых последовательностей 𝐿𝑘 такие 

последовательности 𝐿, которые являются 

подпоследовательностью 𝑆𝑛, то есть 𝐿 ⊆ 𝑆𝑛, и содержат 70% 

действий из 𝑆𝑛; 

2. Найти множество 𝐿𝑠таких последовательностей из 𝐿𝑘, которые 

состоят из 𝐿, то есть 𝐿𝑠
′ = 𝐿 + 𝑎𝑧, где 𝐿𝑠

′ ∈ 𝐿𝑠; 

3. Таким образом множество 𝐴 всех 𝑎𝑧 из всех 𝐿𝑠
′  будет множеством 

возможных следующих действий посетителей. 

§ 2.7. Анализ и подготовка данных 
 

Перед построением модели для прогноза действий посетителей 

необходимо выполнить подготовку данных, которая включает следующие 

этапы: 

 Исключение признаков 𝑣𝑞, значения которых отсутствуют в более 

чем 40% визитах 𝑣𝑗; 

 Исключение признаков 𝑣𝑞, значения которых уникальны или 

одинаковы для всех 𝑣𝑗; 

 Исключение признаков 𝑣𝑞, у которых значение корреляции 

больше 0.8; 

 Преобразование строковых значений признаков 𝑣𝑗
𝑞
 в 

целочисленные для выполнения кластеризации; 

 Замена пропущенных значений 𝑣𝑗
𝑞
 фиктивными; 

 Нормализация значений всех числовых признаков 𝑣𝑗
𝑞
; 
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 Обработка выбросов – исключение из выборки визитов 𝑣𝑗 с 

аномальными значениями, определенными по Евклидовой 

метрике по 20 ближайшим соседям. 

После подготовки данных можно выполнять кластеризацию визитов и 

прогнозирование поведения посетителей. 

Для формирования последовательностей действий, включенных в 

модель прогноза, необходимо выполнить форматирование данных, а именно 

сортировку действий по времени в хронологическом порядке. 

§ 2.8. Кластерный анализ 
 

Пусть дано множество объектов 𝑉. Дано число 𝑐 кластеров. Задана 

функция расстояния между объектами 𝜌(𝑣, 𝑣′). Необходимо разбить 

множество объектов на непересекающиеся подмножества, называемые 

кластерами, так, чтобы каждый кластер состоял из объектов, близких по 

метрике 𝜌, а объекты разных кластеров существенно отличались. Таким 

образом каждому объекту 𝑣𝑗 ∈ 𝑉 ставится в соответствие номер кластера 𝑔 [5]. 

В качестве функции расстояния 𝜌(𝑣, 𝑣′) выбрана Евклидова метрика, то есть 

𝜌(𝑣, 𝑣′) =  √∑ (𝑣𝑞 − 𝑣𝑞
′ )2

𝑝
𝑞=1 . 

Для выбранного метода кластеризации, k-средних, количество 

кластеров можно выбирать согласно следующему критерию: 

𝐽(𝐶) =  ∑ ∑ ‖𝑣𝑗 − 𝜇𝑔‖
2

𝑗∈𝐶𝑔
𝐾
𝑔=1 → 𝑚𝑖𝑛𝐾, где 𝐶 – множество кластеров, 

𝐾 – количество кластеров, 𝜇𝑔 – центроид кластера 𝐶𝑔, 𝑣𝑗 – элемент кластера. 

Но тогда для данного критерия минимум такого функционала будет 

достигаться, если число кластеров будет равняться числу элементов. Для 

решения данной проблемы следует использовать следующую эвристику: 

выбрать такое число кластеров, начиная с которого описанный критерий 𝐽(𝐶) 

падает «уже не так быстро», то есть: 𝐷(𝐾) =  
|𝐽(𝐶𝐾)−𝐽(𝐶𝐾+1)|

|𝐽(𝐶𝐾−1)−𝐽(𝐶𝐾)|
→ 𝑚𝑖𝑛𝐾 [14]. 
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Для более точного выполнения кластеризации некоторыми признаками 

модели, обладающими высокой зависимостью друг с другом, стоит 

пренебречь. Определим наличие зависимости между значениями каждой пары 

признаков 𝑣𝑞. Рассчитаем коэффициенты корреляции для каждой пары 

признаков и построим матрицу парных коэффициентов корреляции: 

𝑅 =  

(

 
 
 

1 𝑟𝑣1𝑣2 … 𝑟𝑣1𝑣𝑞 … 𝑟𝑣1𝑣𝑝

𝑟𝑣2𝑣1 1 … 𝑟𝑣2𝑣𝑞 … 𝑟𝑣2𝑣𝑝
… … … … … …
𝑟𝑣𝑞𝑣1 𝑟𝑣𝑞𝑣2 … 1 … 𝑟𝑣𝑞𝑣𝑝
… … … … … …
𝑟𝑣𝑝𝑣1 𝑟𝑣𝑝𝑣2 … 𝑟𝑣𝑝𝑣𝑞 … 1 )

 
 
 

, 

где 𝑟𝑣𝑘𝑣𝑙 =  
∑ (𝑣𝑗

𝑘−𝑣𝑘̅̅̅̅ )(𝑣𝑗
𝑙−𝑣𝑙̅̅ ̅)𝑚

𝑗=1

√∑ (𝑣𝑗
𝑘−𝑣𝑘̅̅̅̅ )2𝑚

𝑗=1 √∑ (𝑣𝑗
𝑙−𝑣𝑙̅̅ ̅)2𝑚

𝑗=1

, 𝑘 = 1. . 𝑝, 𝑙 = 1. . 𝑝. 

Следует исключить те признаки 𝑣𝑙, для которых коэффициент 

корреляции между каждой парой признаков больше заданного 𝑟𝑚𝑎𝑥, то есть 

𝑟𝑣𝑘𝑣𝑙 > 𝑟𝑚𝑎𝑥 , где 𝑙 > 𝑘. 

§ 2.9. Оценка точности модели прогнозирования 
 

После обучения модели, то есть выявления частых последовательностей 

поведения посетителей, необходимо проверить точность выполнения 

предсказаний следующих действий посетителей. Для этого используется часть 

визитов, предназначенная для проверки точности – тестирующая выборка 𝑉𝑇. 

Алгоритм оценки точности модели прогнозирования описывается 

следующими шагами: 

 из множества 𝑉𝑇 формируется множество 𝑉𝑇
′ , элементами которого 

являются пары вида (𝑣′, 𝑎′), где 𝑣′ – подпоследовательность 

последовательности из 𝑉𝑇, полученная путем отсечения последнего 

действия 𝑎′; 

 исключаются повторяющиеся элементы множества 𝑉𝑇
′ ; 

 выполняется подсчет числа элементов 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑉𝑇′ из множества 𝑉𝑇
′ , для 

которых при выполнении алгоритма выявления следующего 
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действия для последовательности 𝑣′ будет спрогнозировано 

действие 𝑎′. 

Оценкой точности будет отношение 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑉𝑇′ к мощности множества 𝑉𝑇
′ . 
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ГЛАВА 3. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА 

§ 3.1. Обзор используемых инструментов и технологий 
 

Приложение разрабатывалось в среде программирования Microsoft 

Visual Studio Community 2017 на языке программирования C# на платформе 

ASP.NET Core 1.1 с применением языка сценариев JavaScript. В качестве 

СУБД использовалась pgAdmin. Функционал обработки данных и обучения 

модели поведения посетителей реализован на языке Python в среде 

Spyder 3.2.6. 

ASP.NET Core – открытый кросс-платформенный фреймворк для 

создания различного рода веб-приложений [2]. 

JavaScript – объектно-ориентированный сценарный язык 

программирования [9]. Наиболее широко применяется в браузерах как язык 

сценариев для придания интерактивности web-страницам. 

pgAdmin - это бесплатная среда разработки и администрирования СУБД 

PostgreSQL. pgAdmin также, как и сама СУБД, PostgreSQL реализован для всех 

известных платформ, например, Linux, FreeBSD, Solaris, Mac OSX и Windows 

[4]. 

Spyder – свободная и кроссплатформенная интерактивная IDE для 

научных расчетов на языке Python, обеспечивающая простоту использования 

функциональных возможностей и легковесность программной части [22]. 

Взаимодействие платформ ASP.NET и Spyder обеспечивается благодаря 

фреймворку Flask, который применяется для создания RESTful web-сервисов 

[13]. 

§ 3.2. Обзор API сервиса Яндекс.Метрика 
 

Logs API позволяет получать неагрегированные данные, собираемые 

Яндекс.Метрикой. 

Для использования API Яндекс.Метрики необходима авторизация с 

помощью OAuth-токена. Необходимо отправлять авторизационный токен в 
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каждом запросе к API в HTTP-заголовке в параметре Authorization или как 

URL параметр oauth_token. Если метод API вызван без токена или в запросе 

передан недействительный токен, сервер возвращает HTTP-статус 401 

Unauthorized [17]. 

§ 3.2.1. Получение авторизационного токена 
 

Приложение, с помощью которого происходит работа с сервисом 

Яндекс.Метрика должно быть зарегистрировано на OAuth-сервере. Для 

получения авторизационного токена необходимо:  

1. перейти по ссылке следующего вида – 

https://oauth.yandex.ru/authorize?response_type=token&client_id=<иде

нтификатор приложения>, идентификатор доступен в свойствах 

приложения после регистрации; 

2. На открывшейся странице разрешить доступ к аккаунту; 

3. Яндекс.OAuth перенаправит по адресу 

https://oauth.yandex.ru/verification_code#access_token=<новый OAuth-

токен>&expires_in=<время жизни токена в секундах>; 

4. Извлечь из URL страницы значения токена и время его жизни. 

§ 3.2.2. Работа с запросами Logs API 
 

Перед созданием запроса логов необходимо выполнить оценку 

возможности создания запроса. Для этого выполняется GET запрос 

следующего вида: https://api-

metrika.yandex.ru/management/v1/counter/{counterId}/logrequests/evaluate? 

date1={d1}&date2={d2}&fileds={f}&source={s}, где d1, d2 – значения для 

диапазона дат, задающих период получения логов, f – список полей через 

запятую, s – источник логов (визиты или хиты), counterId – Id счетчика 

Яндекс.Метрики. Данный запрос имеет следующий ответ в формате JSON: 

{ 

        "possible": возможность создания логов за указанный период, 
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        "max_possible_day_quantity": Максимальное количество дней 

периода, который можно указать в запросах логов, с учетом текущей квоты 

} 

Для получения данных необходимо создать запрос логов. Для этого 

выполняется POST запрос следующего вида: 

https://api-metrika.yandex.ru/management/v1/counter/{counterId}/logrequests? 

date1={d1}&date2={d2}&fileds={f}&source={s}, где параметры аналогичны 

параметрам запроса оценки возможности создания запроса. Данный запрос 

имеет следующий ответ в формате JSON:  

{ 

        "request_id": Id запроса, 

        "counter_id": Id счетчика, 

        "source": источник логов, 

        "date1": первый день, 

        "date2": последний день, 

        "fields": список полей, 

        "status": статус запроса, 

        "size": размер логов запроса в байтах, 

        "parts":[{ 

            "part_number": номер части, 

            "size": размер части в байтах 

        }, ... ] 

    } 

Поле запроса логов может иметь множество значений, например, если 

источником выбрано значение визитов, могут быть указаны такие значения, 

как дата и время визита, страница входа, страница выхода, время на сайте, 

список выполненных целей, IP адрес и другие. 

Для того, чтобы узнать количество частей запроса логов и его статус, 

необходимо выполнить следующий запрос: https://api-

metrika.yandex.ru/management/v1/counter/{counterId}/logrequest/{requestId}, 
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где counterId – id счетчика Яндекс.Метрики, requestId – Id запроса логов. 

Формат ответа аналогичен запросу на создание запроса логов. 

Запросы, имеющие статус «обработан», доступны для выгрузки. Для 

этого выполняется GET запрос следующего вида: https://api-

metrika.yandex.ru/management/v1/counter/{counterId}/logrequest/{requestId}/par

t/{partNumber}/download, где counterId – Id счетчика Яндекс.Метрики, 

requestId – Id запроса логов, partNumber – номер запрашиваемой части 

(начиная с 0). Данный запрос имеет ответ в формате CSV с разделителем 

табуляции. 

§ 3.3. Подготовка данных 
 

Модель данных, выгружаемых из сервиса Яндекс.Метрика, содержит 

множество признаков 𝑣𝑗 =  {𝑣𝑗
1, 𝑣𝑗

2, … , 𝑣𝑗
𝑝
}. Список всех признаков 

представлен в описании структуры Визит (приложение 1). 

Большинство реализованных в приложении преобразований выполнены 

с помощью средств модуля sklearn.preprocessing языка Python [20]. 

Для нахождения парных значений корреляции признаков используется 

матрица корреляции. Построение матрицы выполняется вызовом оператора 

corrmatrix=dataset.corr(). Исключение признаков производится на основе 

парных значений корреляции признаков, полученных при проходе по матрице 

корреляций. 

Алгоритмы кластеризации для вычисления расстояний между 

объектами по заданной метрике должны оперировать числовыми значениями 

признаков. Поэтому признаки, являющиеся строковыми, необходимо 

преобразовать в числовые. Данным функционалом обладает класс 

LabelEncoder. 

Для этого по каждому признаку, который принимает строковые 

значения, необходимо обучить преобразователь, предварительно создав его. 

Данные действия совершаются с помощью выполнения следующих 

операторов: le = preprocessing.LabelEncoder(); le.fit(dataset['columnName'] 
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.astype(str)). Затем выполняется преобразование значений: 

dataset['columnName']=le.transform(dataset['columnName'].astype(str)). 

Для более точного выполнения кластеризации числовые признаки 

нуждаются в нормализации – процессе, благодаря которому значения 

номинальных признаков находятся в диапазоне от 0 до 1. Данный процесс 

реализован с помощью вызова следующего оператора: 

dataset['columnname'] = preprocessing.normalize(dataset['columnname']). 

Поиск и исключение аномальных визитов выполнены с применением 

функций класса sklearn.neighbors.LocalOutlierFactor [21]. Для этого 

использованы следующие операторы: lof = LocalOutlierFactor( 

n_neighbors=20,algorithm='auto',metric='euclidean'); outlierDataset = 

lof.fit_predict(dataset); dataset['isAnomally']=outlierDataset.is_inlier; 

dataset.loc[dataset['isAnomally'].isin(1)]; dataset.drop('isAnomally', axis=1). 

§ 3.4. Архитектура системы 
 

Разрабатываемая система содержит несколько ключевых модулей. 

Основным является модуль, который реализован в среде Microsoft ASP.NET 

Core и используется для взаимодействия пользователя с системой. Он 

включает в себя следующие компоненты: 

 Модуль выгрузки данных из сервиса Яндекс.Метрика; 

 Модуль работы с аккаунтами Яндекса. 

Работа с данными происходит в программном модуле аналитики, 

реализованном на языке Python. Его основными функциями является: 

 Предобработка и подготовка данных; 

 Кластерный анализ; 

 Анализ последовательностей действий посетителей; 

 Прогнозирование следующих действий посетителей. 

Структура системы изображена на рисунке 3.4.1. 
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Рисунок 3.4.1. Структура системы. 

§ 3.5. Проектирование информационного обеспечения 
 

Для реализации необходимых функций системы была спроектирована и 

разработана база данных, схема которой состоит из 6 таблиц. Управление 

структурой базы данных производилось средствами инструмента Entity 
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Framework Core Migrations. Структура базы данных представлена в 

приложении 3. 

Таблица AspNetUsers содержит информацию о пользователях, 

зарегистрированных в системе. 

Таблица 3.5.1. Описание таблицы AspNetUsers 

№ Имя поля Тип Назначение 

1 Id text Идентификатор пользователя 

2 Email text Email адрес пользователя 

3 EmailConfirmed boolean Подтвержден ли адрес после регистрации 

4 PasswordHash text Пароль 

5 UserName timestamp Имя пользователя в системе 

 

Таблица yandexlogs содержит информацию о запросах к API Яндекса. 

Таблица 3.5.2. Описание таблицы yandexlogs 

№ Имя поля Тип Назначение 

1 yandexlog_id (PK) integer Идентификатор лога 

2 yandexlog_method text Описание действия запроса 

3 yandexlog_params text Значения параметров при вызове запроса 

4 yandexlog_user(FK) integer Id пользователя, выполнившего запрос 

5 yandexlog_datetime timestamp Дата и время выполнения запроса 

6 yandexlog_answer text Полученный ответ в формате JSON 

 

Таблица yandexmetrikacounters содержит информацию о счетчиках 

Яндекс.Метрики. 

Таблица 3.5.3. Описание таблицы yandexmetrikacounters 

№ Имя поля Тип Назначение 

1 counter_id (PK) integer Идентификатор счетчика 

2 counter_number integer Номер счетчика 
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3 сounter_user (FK) integer 
Id пользователя (yandexuser), имеющего 

доступ к счетчику 

4 counter_site text Сайт, на котором установлен счетчик 

 

Таблица yandexmetrikadata содержит информацию о запросах данных из 

Logs API Яндекс.Метрики. 

Таблица 3.5.4. Описание таблицы yandexmetrikadata 

№ Имя поля Тип Назначение 

1 metrikadata_id (PK) integer Идентификатор инф-ции о запросе 

2 metrikadata_date1 timestamp Начальная дата получения данных 

3 metrikadata_date2 timestamp Конечная дата получения данных 

4 metrikadata_visitrequest integer Id запроса данных визитов 

5 metrikadata_counter(FK) integer Id счетчика Яндекс.Метрики 

6 metrikadata_status(FK) integer Идентификатор статуса запроса 

7 metrikadata_filename text 
Имя файла, в котором хранятся 

полученные данные 

8 metrikadata_visitparts integer Количество частей в запросе визитов 

9 metrikadata_hitrequest integer Id запроса данных хитов 

10 metrikadata_hitparts integer Количество частей в запросе хитов 

11 metrikadata_sequences text 

Имя файла, в котором хранятся 

частые последовательности 

действий 

 

Таблица yandexmetrikarequeststatus содержит информацию о статусах 

запросов Logs API Яндекс.Метрики. 

Таблица 3.5.5. Описание таблицы yandexmetrikarequeststatus 

№ Имя поля Тип Назначение 

1 metrikarequeststatus_id (PK) integer Идентификатор статуса 

2 metrikarequeststatus_name text Название статуса 
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Таблица yandexusers содержит информацию о подключенных аккаунтах 

Яндекса. 

Таблица 3.5.6. Описание таблицы yandexusers 

№ Имя поля Тип Назначение 

1 yandexuser_id (PK) integer Идентификатор ползователя 

2 
yandexuser_aspnetuser 

(FK) 
text id пользователя в приложении 

3 yandexuser_login text Логин пользователя 

4 yandexuser_email text Адрес эл. почты 

5 yandexuser_timestamp timestamp 
Время окончания действия токена в 

формате UNIX 

6 yandexuser_token text Токен пользователя 

 

Данные, получаемые из сервиса Яндекс.Метрика хранятся в файлах 

формата .csv отдельно для структуры визит и просмотр (признаки структур 

находятся в приложении 1, 2). Имя файла формируется по следующему 

шаблону: <префикс структуры><id счетчика Яндекс.Метрики>_<дата 

начала>-<дата окончания>, где префикс структуры имеет значение «v» для 

визитов, «h» – для просмотров. 

Шаблоны поведений пользователей хранятся в текстовых файлах. Имя 

файла формируется по аналогичному шаблону для данных структур визитов и 

посещений, префикс имеет значение «seq». 

§ 3.6. Проектирование программного обеспечения 
 

Основной модуль системы предназначен для взаимодействия с 

пользователей, а также для взаимодействия с сервисом Яндекс.Метрика. Для 

этого были спроектированы и разработаны следующие классы: 

APIYandexMetrikaRequest, APIYandexMetrikaGetPossibility 

APIYandexMetrikaInfo, APIYandexMetrikaDownload. Данные классы 
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реализуют интерфейс IRequestAPI. Описание методов интерфейса 

представлено в таблице 3.6.1. 

Таблица 3.6.1. Описание интерфейса IRequestAPI 

№ Имя метода Назначение 

1 SendAPIRequest() Выполняет отправку запроса к API 

сервиса Яндекс.Метрика. 

2 LogRequest() Записывает в БД информацию о 

выполнении запроса 

3 IsError() Возвращает информацию о том, 

является ли ответ запроса ошибкой 

 

Реализация алгоритма выявления шаблонов поведения посетителей 

выполняется на основе секвенциального анализа и принципов алгоритма 

Apriori. Сигнатура функции выглядит следующим образом: apriori(dataset, 

minSupport, minConf, verbose=False), где minSupport, minConf – минимальные 

значения поддержки и достоверности, dataset – список всех 

последовательностей действий посетителей. Значения minSupport, minConf 

должны находиться в диапазоне от 0 до 1. 

Выявление шаблонов поведения выполняется с постепенным 

увеличением длины последовательностей 𝑘 и включает 3 этапа: 

 Генерация кандидатов длины 𝑘 из частых последовательностей 

длины 𝑘 − 1 по принципам алгоритма Apriori для секвенциального 

анализа; 

 Исключение избыточных кандидатов; 

 Выявление кандидатов, удовлетворяющих значениям minSupport 

и minConf, и добавление их к списку частых последовательностей. 

Описание основных функций модуля аналитики представлено в 

таблице 3.6.2. 
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Таблица 3.6.2. Функции модуля аналитики 

№ Имя функции Назначение 

1 apriori(dataset, minSupport, 

minConf, verbose=False) 

Возвращает список частых 

последовательностей поведения 

посетителей. 

2 generateCandidates 

(lastLevelCandidates) 

Генерирует кандидатов в частые 

последовательности по шаблонам 

меньшей длины. 

3 isSubsequence(mainSequence, 

subSequence) 

Проверяет, является одна 

последовательность 

подпоследовательностью другой. 

4 countSupport (dataset, 

candidateSequence) 

Возвращает количество 

последовательностей из множества 

всех последовательностей, которые 

содержат данную. 

5 valueSupport (count, dataset) Вычисляет значение поддержки для 

указанного числа «поддерживаемых» 

последовательностей. 

6 valueConfidence (dataset, seq) Вычисляет значение достоверности для 

последовательности. 

7 nextActions(dataset,seq) Возвращает список возможных 

следующих действий для заданной 

последовательности. 

8 get_actions(values,data_hits) Возвращает список действий 

пользователя на сайте по значениям id 

совершенных им просмотров. 

9 preprocessData(dataset) Выполняет подготовку данных для 

кластеризации. 
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10 get_clusters_number(dataset) Вычисляет оптимальное число 

кластеров для данного набора данных. 

11 get_minSupport_value(dataset) Вычисляет значение поддержки для 

данного набора последовательностей. 

12 get_minConf_value(dataset) Вычисляет значение достоверности для 

данного набора последовательностей. 

 

Разделение визитов на кластеры выполняется с помощью класса KMeans 

модуля sklearn.cluster на языке Python. Для этого вызываются следующие 

операторы: km = KMeans(n_clusters=get_clusters_number(data), 

random_state=1).fit(data). 
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ГЛАВА 4. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. 

Для того, чтобы начать работу в системе пользователю необходимо 

зарегистрироваться и выполнить вход. Попав на страницу авторизации 

(рисунок 4.1), пользователю доступны функции входа, регистрации и 

восстановления пароля. 

 

Рисунок 4.1. Страница авторизации 

После выполнения регистрации на указанную почту поступит письмо с 

подтверждением аккаунта (рисунок 4.2). 

 

Рисунок 4.2. Подтверждение регистрации 
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После входа в систему пользователю доступны 2 основные функции: 

работа с подключенными аккаунтами Яндекса и счетчиками Яндекс.Метрики. 

Страница подключенных учетных записей Яндекса показана на рисунке 4.3. 

 

Рисунок 4.3. Страница подключенных учетных записей Яндекса 

 

При нажатии на кнопку «Добавить учетную запись Яндекса» появится 

страница с подтверждением прав доступа к системе (рисунок 4.4). 

 

Рисунок 4.4. Подтверждение доступа к данным Яндекс.Метрики 
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После выбора необходимого аккаунта и разрешения доступа к системе 

Яндекс.Метрики пользователь будет перенаправлен на список сохраненных 

учетных записей Яндекса (рисунок 4.5). 

 

Рисунок 4.5. Страница сохраненных учетных записей Яндекса 

Для получения данных из системы Яндекс.Метрика необходимо перейти 

на страницу с сохраненными счетчиками Яндекс.Метрики (рисунок 4.6). На 

данной странице доступны функции добавления и удаления счетчика. 

 

Рисунок 4.6. Страница сохраненных счетчиков Яндекс.Метрики 
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Для добавления счетчика необходимо нажать на соответствующую 

кнопку, после перехода на страницу добавления счетчика (рисунок 4.7) 

заполнить указанные поля и нажать кнопку «Сохранить». 

 

Рисунок 4.7. Страница добавления счетчика в систему 

После добавления счетчика можно перейти к списку запросов по 

данному счетчику (рисунок 4.8). 

 

Рисунок 4.8. Страница запросов Яндекс.Метрики 
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Для выгрузки данных из сервиса Яндекс.Метрики необходимо нажать 

на кнопку «Создать запрос». На открывшейся странице (рисунок 4.9) 

необходимо заполнить все поля и нажать «Отправить». 

 

Рисунок 4.9. Страница создания запроса для счетчика 

Для того, чтобы получить данные от сервиса Яндекс.Метрика 

необходимо обновить статус запроса. Запросы со статусом «processed» 

доступны к выгрузке. Для этого необходимо нажать кнопку «Загрузить» 

(рисунок 4.10). После ее нажатия данные будут сохранены в файлы. 

 

Рисунок 4.10. Страница запросов Яндекс.Метрики 
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Нажатие кнопки «Анализ поведения» откроет страницу со списком 

наиболее частых последовательностей действий посетителей (рисунок 4.11). 

 

Рисунок 4.11. Страница частых последовательностей действий 

На данной странице можно воспользоваться фильтрацией. Для этого 

нужно указать минимальные значения длины последовательности или доли 

посетителей и нажать кнопку «Обновить» (рисунок 4.12). Требуется вводить 

целые положительные числа, доля посетителей не должна превышать 100. 

 

Рисунок 4.12. Страница частых последовательностей действий с 

ограничением минимальной длины последовательностей 
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На странице частых последовательностей действий есть возможность 

отображать возможные следующие действия для каждой последовательности. 

Для этого необходимо отметить данную опцию (рисунок 4.13). 

 

Рисунок 4.13. Страница частых последовательностей действий со 

следующими действиями 
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ГЛАВА 5. АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ СИСТЕМЫ. 

 

Работа алгоритмов системы была протестирована на данных посещений 

сайта клининговой компании г. Тюмени с 01.01.2018 до 20.05.2018. Набор 

данных содержит 2683 визита и 8379 действий в них. Формирование шаблонов 

поведения посетителей проводилось со значениями поддержки minSupp=0,2 и 

достоверности minConf=0,05 для алгоритма Apriori секвенциального анализа. 

Доля обучающей выборки составила 75%, тестирующей – 25%. В 

результате выявления шаблонов поведения были найдены 

последовательности длины до 6 действий. В таблице 5.1 приведены частые 

последовательности со значениями поддержки более 0,45. Домен 

анализируемого сайта не указывается по просьбе компании, его значение 

заменено на «*». 

Таблица 5.1. Частые последовательности действий посетителей 

№ Последовательность Поддержка 

1 ['http://*/'] 1.0 

2 ['http://*/новости.html'] 0.84369 

3 ['http://*/', 'http://*/новости.html'] 0.82485 

4 ['http://*/услуги-компании.html'] 0.76082 

5 ['http://*/', 'http://*/услуги-компании.html'] 0.73069 

6 ['http://*/акции.html'] 0.67608 

7 ['http://*/', 'http://*/акции.html'] 0.66666 

8 ['http://*/блог.html'] 0.64971 

9 ['http://*/рассчет-стоимости/цена-уборки-квартиры-или-

дома.html'] 

0.64783 

10 ['http://*/', 'http://*/рассчет-стоимости/цена-уборки-

квартиры-или-дома.html'] 

0.63841 

11 ['http://*/', 'http://*/блог.html'] 0.63653 

12 ['http://*/услуги-компании/премиум-уборка.html'] 0.53672 
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13 ['http://*/новости.html', 'http://*/услуги-компании.html'] 0.5273 

14 ['http://*/', 'http://*/услуги-компании/премиум-уборка.html']  0.52542 

15 ['http://*/', 'http://*/новости.html', 'http://*/услуги-

компании.html'] 

0.52542 

16 ['http://*/вопрос-ответ.html'] 0.49717 

17 ['http://*/', 'http://*/вопрос-ответ.html'] 0.47645 

18 ['http://*/услуги-компании.html', 'http://*/услуги-

компании/премиум-уборка.html'] 

0.46704 

19 ['http://*/', 'http://*/услуги-компании.html', 'http://*/услуги-

компании/премиум-уборка.html'] 

0.45951 

 

Точность полученной модели после проведения оценки составила 

72,2%. 

Перед кластеризацией была выполнена предобработка данных. 

Предельное значение коэффициента корреляции для отбора признаков 

равнялось 0,7. В результате чего в модели остались следующие признаки: 

ym:s:date, ym:s:isNewUser, ym:s:startURL, ym:s:endURL, ym:s:pageViews, 

ym:s:bounce, ym:s:regionCountry, ym:s:regionCity, ym:s:clientID, 

ym:s:lastTrafficSource, ym:s:lastSocialNetwork, ym:s:referer, 

ym:s:clientTimeZone. 

В результате кластерного анализа выборка была разделена на 5 

кластеров. Оценки точности модели прогнозирования для каждого кластера: 

[63,1; 76,2; 77,1; 60,5; 55,6], таким образом, средняя оценка составила 66,5%. 

Исходя из этого следует сделать вывод, что проведение кластеризации перед 

поиском последовательностей не принесло увеличения точности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения магистерской диссертации была разработана 

система для анализа поведения посетителей сайта. Система позволяет 

выявлять последовательности действий, которые наиболее часто совершаются 

посетителями, и предсказывать следующие действия. 

В ходе выполнения диссертации была реализована автоматическая 

выгрузка данных из системы аналитики Яндекс.Метрика, что позволяет 

пользователю начать работу с системой без дополнительных настроек. 

Поставленные перед началом выполнения магистерской диссертации 

задачи были выполнены, а именно: 

 Изучены возможности и предоставляемые данные инструмента 

Яндекс.Метрика; 

 Разработан алгоритм для определения частых 

последовательностей действий посетителей; 

 Реализован алгоритм предобработки данных для выполнения 

кластеризации визитов посетителей; 

 Разработан алгоритм прогнозирования действий посетителей; 

 Работа системы апробирована на реальных данных. 

По результатам апробации были выявлены наиболее частые 

последовательности действий посетителей сайта клининговой компании 

г. Тюмени. Полученные результаты могут быть применены для модификации 

структуры сайта с целью SEO-продвижения или для дополнительных настроек 

таргетированной рекламы. 
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Приложения 

Приложение 1. Признаки структуры Визит 
 

Поле Описание 

ym:s:visitID Идентификатор визита 

ym:s:counterID Номер счетчика 

ym:s:watchIDs Просмотры, которые были в данном визите. Ограничение 
массива — 500 просмотров 

ym:s:date Дата визита 

ym:s:dateTime Дата и время визита 

ym:s:dateTimeUTC Unix timestamp времени первого хита 

ym:s:isNewUser Первый визит посетителя 

ym:s:startURL Страница входа 

ym:s:endURL Страница выхода 

ym:s:pageViews Глубина просмотра (детально) 

ym:s:visitDuration Время на сайте (детально) 

ym:s:bounce Отказность 

ym:s:ipAddress IP адрес 

ym:s:regionCountry Страна (ISO) 

ym:s:regionCity Город (английское название) 

ym:s:regionCountryID ID страны 

ym:s:regionCityID ID города 

ym:s:params Параметры визита. Одинарные кавычки дополнительно 
экранируются как \\u0027 

ym:s:clientID Идентификатор пользователя на сайте 

ym:s:networkType Тип соединения 

ym:s:goalsID Идентификатор целей, достигнутых за данный визит 

ym:s:goalsSerialNumber Порядковые номера достижений цели с конкретным 
идентификатором 

ym:s:goalsDateTime Время достижения каждой цели 

ym:s:goalsPrice Ценность цели 

ym:s:goalsOrder Идентификатор заказов 

ym:s:goalsCurrency Идентификатор валюты 

ym:s:lastTrafficSource Источник трафика 

ym:s:lastAdvEngine Рекламная система 

ym:s:lastReferalSource Переход с сайтов 

ym:s:lastSearchEngineRoot Поисковая система 

ym:s:lastSearchEngine Поисковая система (детально) 

ym:s:lastSocialNetwork Cоциальная сеть 

ym:s:lastSocialNetworkProfile Группа социальной сети 

ym:s:referer Реферер 

ym:s:lastDirectClickOrder Кампания Яндекс.Директа 

ym:s:lastDirectBannerGroup Группа объявлений 

ym:s:lastDirectClickBanner Объявление Яндекс.Директа 

ym:s:lastDirectClickOrderName Название кампании Яндекс.Директа 

ym:s:lastClickBannerGroupName Название группы объявлений 

ym:s:lastDirectClickBannerName Название объявления Яндекс.Директа 

ym:s:lastDirectPhraseOrCond Условие показа объявления 

ym:s:lastDirectPlatformType Тип площадки 

ym:s:lastDirectPlatform Площадка 

ym:s:lastDirectConditionType Тип условия показа объявления 

ym:s:lastCurrencyID Валюта 

ym:s:from Метка from 

ym:s:UTMCampaign UTM Campaign 

ym:s:UTMContent UTM Content 

ym:s:UTMMedium UTM Medium 

ym:s:UTMSource UTM Source 
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ym:s:UTMTerm UTM Term 

ym:s:openstatAd Openstat Ad 

ym:s:openstatCampaign Openstat Campaign 

ym:s:openstatService Openstat Service 

ym:s:openstatSource Openstat Source 

ym:s:hasGCLID Наличие метки GCLID 

ym:s:lastGCLID GCLID последнего визита 

ym:s:firstGCLID GCLID первого визита 

ym:s:lastSignificantGCLID GCLID последнего значимого визита 

ym:s:browserLanguage Язык браузера 

ym:s:browserCountry Страна браузера 

ym:s:clientTimeZone Часовой пояс на компьютере посетителя 

ym:s:deviceCategory Тип устройства. Возможные значения: 1 — десктоп, 2 — 
мобильные телефоны, 3 — планшеты, 4 — TV 

ym:s:mobilePhone Производитель устройства 

ym:s:mobilePhoneModel Модель устройства 

ym:s:operatingSystemRoot Группа операционных систем 

ym:s:operatingSystem Операционная система (детально) 

ym:s:browser Браузер 

ym:s:browserMajorVersion Major-версия браузера 

ym:s:browserMinorVersion Minor-версия браузера 

ym:s:browserEngine Движок браузера 

ym:s:browserEngineVersion1 Major-версия движка браузера 

ym:s:browserEngineVersion2 Minor-версия движка браузера 

ym:s:browserEngineVersion3 Build-версия движка браузера 

ym:s:browserEngineVersion4 Revision-версия движка браузера 

ym:s:cookieEnabled Наличие Cookie 

ym:s:javascriptEnabled Наличие JavaScript 

ym:s:flashMajor Старший номер версии Flash. Может принимать значение 0, 
если у посетителя не поддерживается Flash 

ym:s:flashMinor Младший номер версии Flash 

ym:s:screenFormat Соотношение сторон 

ym:s:screenColors Глубина цвета 

ym:s:screenOrientation Ориентация экрана 

ym:s:screenWidth Логическая ширина 

ym:s:screenHeight Логическая высота 

ym:s:physicalScreenWidth Физическая ширина 

ym:s:physicalScreenHeight Физическая высота 

ym:s:windowClientWidth Ширина окна 

ym:s:windowClientHeight Высота окна 

ym:s:purchaseID Идентификатор покупки 

ym:s:purchaseDateTime Дата и время покупки 

ym:s:purchaseAffiliation Магазин или филиал, в котором произошла транзакция 

ym:s:purchaseRevenue Полученный доход 

ym:s:purchaseTax Сумма всех налогов, связанных с транзакцией 

ym:s:purchaseShipping Стоимость доставки, связанная с транзакцией 

ym:s:purchaseCoupon Промокод, ассоциированный со всей покупкой целиком 

ym:s:purchaseCurrency Валюта 

ym:s:purchaseProductQuantity Количество товаров в покупке 

ym:s:productsPurchaseID Идентификатор покупки 

ym:s:productsID Идентификатор товара 

ym:s:productsName Название товара 

ym:s:productsBrand Производитель товара 

ym:s:productsCategory Категория, к которой относится товар 

ym:s:productsCategory1 Категория, к которой относится товар, уровень 1 

ym:s:productsCategory2 Категория, к которой относится товар, уровень 2 

ym:s:productsCategory3 Категория, к которой относится товар, уровень 3 

ym:s:productsCategory4 Категория, к которой относится товар, уровень 4 

ym:s:productsCategory5 Категория, к которой относится товар, уровень 5 

ym:s:productsVariant Разновидность товара 
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ym:s:productsPosition Положение товара в списке 

ym:s:productsPrice Цена товара 

ym:s:productsCurrency Валюта товара 

ym:s:productsCoupon Промокод ассоциированный с товаром 

ym:s:productsQuantity Количество товара 

ym:s:impressionsURL URL страницы с товаром 

ym:s:impressionsDateTime Дата и время просмотра 

ym:s:impressionsProductID Идентификатор просмотренного товара 

ym:s:impressionsProductName Название просмотренного товара 

ym:s:impressionsProductBrand Производитель просмотренного товара 

ym:s:impressionsProductCategory Категория, к которой относится просмотренный товар 

ym:s:impressionsProductCategory1 Категория, к которой относится просмотренный товар, 
уровень 1 

ym:s:impressionsProductCategory2 Категория, к которой относится просмотренный товар, 
уровень 2 

ym:s:impressionsProductCategory3 Категория, к которой относится просмотренный товар, 
уровень 3 

ym:s:impressionsProductCategory4 Категория, к которой относится просмотренный товар, 
уровень 4 

ym:s:impressionsProductCategory5 Категория, к которой относится просмотренный товар, 
уровень 5 

ym:s:impressionsProductVariant Разновидность просмотренного товара 

ym:s:impressionsProductPrice Цена просмотренного товара 

ym:s:impressionsProductCurrency Валюта для товара 

ym:s:impressionsProductCoupon Промокод ассоциированный с просмотренным товаром 

ym:s:offlineCallTalkDuration Длительность звонка в секундах 

ym:s:offlineCallHoldDuration Длительность ожидания звонка в секундах 

ym:s:offlineCallMissed Пропущен ли звонок 

ym:s:offlineCallTag Произвольная метка 

ym:s:offlineCallFirstTimeCaller Первичный ли звонок 

ym:s:offlineCallURL URL, с которого был звонок (ассоциированная с событием 
страница) 

 

Приложение 2. Признаки структуры Просмотр 
 

Поле Описание 

ym:pv:watchID Идентификатор просмотра 

ym:pv:date Дата события 

ym:pv:dateTime Дата и время события 

ym:pv:title Заголовок страницы 

ym:pv:URL Адрес страницы 

ym:pv:goalsID Идентификаторы достигнутых целей 

ym:pv:link Переход по ссылке 

ym:pv:download Загрузка файла 
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Приложение 3. Структура базы данных 
 

 


