
Прогнозирование оттока клиентов 
с помощью машинного обучения 

Евгений Вербов 



Delivery Club – крупнейший агрегатор 
для ресторанного бизнеса  
Присутствие в 90+ городах  



Наши партнеры – крупнейшие 
ресторанные сети: 



Почему клиенты 

выбирают Delivery Club? 

1 

Самый большой ассортимент 

ресторанов в 1 приложении 

Зеркальность цен 

и условий доставки 

Удобные способы 

оплаты 

Прозрачная система 

отзывов и оценок 

2 

3 4 



Мы гордимся большим количеством 
активных клиентов в сегменте FoodTech: 

10 000 000 
Скачиваний мобильного 
приложения 

2 000 000+ 
Ежемесячная аудитория 
приложения 

2 000 000+ 
База e-mail подписчиков 

2 000 000+ 
Ежемесячная аудитория 
сайта* 

25 000+ 
Заказов ежедневно 

83 000+ 
Подписчиков в соц. сетях 

*по данным similarweb.com 



Delivery Club для ресторана – 
это возможность: 

1 Получать дополнительные заказы на доставку 

2 

3 

Зарабатывать больше без дополнительных вложений 

Использовать потенциал кухни на 100% 



Кто наши клиенты? 

23% 

52% 

15% 

[PERCE
NTAGE] 

Пол: 

55% 

45% 

Возраст: 

18-24 

25-34 

35-44 

45 и более 



Наши клиенты предпочитают делать 
заказы через мобильное приложение 

Распределение заказов 
по типам устройств: 

Топ интересов 
клиентов: 

70% 

30% 

Кино 

Новости 

И СМИ 

Развлечения 

Товары 

И услуги 



Основные задачи маркетинга 

Увеличение среднего чека 
Пользователям предлагается заказать 
дополнительные позиции 

Рос выручки компании при одинаковом 
количестве заказов 

Повышение частотности заказов 
Мотивация пользователей совершать 
заказы как можно чаще 

Увеличение количества заказов в сервисе 

Возврат ушедших пользователей 
Напоминание пользователям о сервисе, 
предложение скидки 

Увеличение количества лояльных 
пользователей и заказов 



Присутствие в 90+ городах  

Отток клиентов 

(англ. user churn) – одна из ключевых 

проблем бизнеса, которая оказывает 

непосредственное влияние на рост и 

развитие компании в любой сфере. 



Типовая модель  
оттока пользователей 

9%9%9%9%9%10%10%10%11%11%
13%

18%

25%

35%

50%

100%

Наибольший отток 

наблюдается между первым 

и вторым заказом 

Который потом уменьшается,  

остаются только лояльные 

клиенты 





Промокоды на скидку 



Анализ заказов с промокодами  

NoPromo 

Promo 

0,4% 



Процентное распределение заказов 
с промокодами 

Promo 

NoPromo 



Индивидуальные промокоды на скидку 



Сбор данных для анализа 



Сбор данных для анализа 

Показатель Описание 

Customer_city Город пользователя 

Customer_age Возраст пользователя 

Customer_sex Пол пользователя 

Products_in_order Количество позиций в заказе 

order_value Чек заказа 

is_pc Применялся ли промокод 

discount_comp Скидка в заказе 

discount_ord_share Процент скидки 

is_reg Зарегистрированныей пользователь или нет 

is_mobile Платформа заказа (app/web) 

date Дата заказа 

rank Порядковый номер заказа пользователя 



Разбивка датасета 



Разбивка датасета 



Проблемы недообучения и  
переобучения модели 



Выбор моделей 



Каналы взаимодействия 

с пользователями 

1 Email 

СМС 

Push 

Личный кабинет 

2 

3 4 

5 Социальные сети 





Social Proof 



Social Proof 



Мотивация пользователей сделать заказ 



Подсказки для новых пользователй 





Web пуши 



Примеры web-пушей 



Битва web-пушей 





Рекомендательные системы 



Классификация отзывов 



Спасибо! 

facebook.com/eugene.verbov 


