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Взаимосвязанная структура метрик, которые использует 
компания для измерения показателей.

Построение дерева метрик позволяет упорядочить показатели 
как конкретного бизнес-юнита, так и продукта компании в 
целом. 

Что такое дерево (иерархия) метрик?



Как строится дерево метрик?

Вершиной дерева метрик является так называемая North Star Metric -  
ключевая метрика, определяющая ценность продукта. 

Какая метрика определяет ценность продукта ЦИАН?
1. Avito 
2. Яндекс
3. Авто.ру



Для чего оно нужно?

Поскольку чаще всего дерево метрик строится для крупного продукта / 
бизнес-юнита, оно позволяет : 

● Расследовать аномалии (провалилась метрика в одном из дашбордов, с 
помощью дерева сможем понять, что случилось)

● Использовать этот инструмент перед выкаткой новых фич продукта 
(чтобы убедиться, что новая фича не даст просесть целевой метрике)



Плюсы дерева метрик

● Команда перестает фокусироваться на мелких процессах, а видит 
картинку в целом 

● Упорядоченность метрик позволяет выстроить систему дашбордов, а не 
лепить их в разрозненном порядке

● Дерево метрик позволяет очертить зоны ответственности (важно для 
продуктовых команда), а также корректно выставлять годовые и 
квартальные KPI



Как выглядит дерево метрик



Каковы принципы построения 
дерева метрик?

http://sergeytikhomirov.ru/piramida-metrik/ 

1. Иерархичность (верхнеуровнево – бизнес-цели)
2. К метрикам одного уровня применяются математические операции, 

позволяющие получить метрику уровнем выше
3. Иерархия метрик = ценность продукта, выраженная в конкретных 

«подметриках»
4. Иерархия позволяет видеть прозрачную картинку – как какая-либо из 

метрик влияет на первостепенную метрику ценности продукта – NSM 
5. Важно: иерархию метрик имеет смысл строить для компании, где есть 

дашборды старше года

http://sergeytikhomirov.ru/piramida-metrik/


Пример
Месячная аудитория в 2 раза меньше планируемой. С помощью дерева метрик 
спускаемся вниз по иерархии, чтобы понять, какие измеримые рычаги управления 
аудиторией у нас есть.

 

Допустим, по отчетности мы видим, что наилучший способ влиять на размер 
аудитории - растить рефералов. Спускаемся на уровень ниже - и видим, что 
рефералы приходят в продукт из личного кабинета. В личном кабинете есть кнопка 
"Пригласить друга". Мы знаем аудиторию личного кабинета, знаем аудиторию и CTR 
кнопки. У нас есть все приборы, чтобы управлять популярностью приглашения 
друзей в продукт.

Аудитория

Органика Реферальные 
ссылкиСоцсети



NB!

Важно помнить, что мы не всесильны (и дерево метрик тоже), поэтому его 
имеет смысл строить до того уровня, до которого мы можем влиять на 
ситуацию.

Пример: мы не можем влиять на количество запросов того или иного 
продукта на сайте. Мы можем только подстегнуть его ,например, высвечивая 
его на главной или продвигать его через предложенный поисковый запрос. 



Пример дерева метрик

Индикаторы целей 
бизнеса

Уровень 
экономических 

отношений (блага) 
между пользователем и 

продуктом

Поведение 
пользователей в 

продукте



Формулы в дереве метрик
● Мы можем посчитать какие-то метрики оценочно (например, предположить 

ежедневный трафик / вывести примерный средний чек пользователя).
 

● Задаться вопросом, на какие величины влияет конкретная метрика. Пример: 
на что влияет retention – возвращаемость пользователей? Чем выше метрика, 
тем больше аудитория, так как этот объем аудитории мы прибавляем к новым 
пользователям.



Как построить дерево метрик?
1. Проводим аудит того, что есть.
2. Выделяем целевую метрику, иерархично декомпозируем остальные метрики 

от нее.
3. Выделяем связи между метриками (формулы).
4. Повторное ревью – соотносим с опытом, экспертами, пользователями дерева.
5. Выверяем, строим систему дашбордов исходя из дерева метрик.



Если очень сложно, то можно ...
Использовать существующие подходы к построению метрик. 

Основные 2:
● HEART : H – Happiness- счастье; E-Engagement-вовлечение; A- Adoption- 

принятие; R- Retention- удержание; T- Task Success- успех ключевых задач) 

● AARRR (Acquisition - привлечение, Activation- активация, Retention-
возвращаемость, Referral- рекомендации, Revenue- доход)



Практика
Попробуем построить верхнеуровнево дерево метрик для 
классифайда eBay. 



Выручка

Контент 
(обычный и 
премиум)

Реклама

Трафик

Целевое 
действие

Средний чек

Привлечение

DAU, MAU

CPA

Выручка с разных 
категорий клиентов

ARPU

Набор конверсий (от 
поиска до покупки)

Аудитория

Каналы продаж


