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Магнит имеет уникальную базу данных о клиентах
Платформа

Магнит.DMP

Данные ~60 млн 

зарегистрированных 

карт лояльности

с

~30 млн 

активных карт в месяц
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2000+ Категорий товаров, бренды

Платформа

Магнит.DMPТаксономия Магнит

Социально-демографические (пол, возраст, семейные отношения) 

Дети (0-6 мес, 6-12 мес, 1-3 года, 3-6 лет, 6-12 лет, 12+)

Питомцы (владельцы кошек, собак, птиц, других животных)

География проживания (до торговой точки)

Покупательская способность

Покупки

Триггеры (события)

Поведенческие характеристики

Миссия покупок

Активность в торговых точках

Кастомные сегменты
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Открытая платформа Магнит.DMP это:

• Self-service
работа с сегментами данных, 
запуска рекламных кампаний, 
получение автоматической 
отчетности и аналитики

• Партнерские данные 
(интернет-покупки, аптеки и пр.)

• O2O аналитика, SalesLift, опросы

• Широкая таксономия 
(более 100 видов сегментов), 
возможность создания 
кастомных сегментов

• Интеграция с основными 
рекламными площадками 
MyTarget (в т.ч. VK, 
Одноклассники), Яндекс

• Пользовательское согласие

• Даталабы и Потребительские 
панели

Partner
s

Распределенная DMP

Общая 
модель 
данных

Self-service 
дизайнер 
сегментов 

ML-
оптимизация

Аналитика 
и замеры 
эффект-ти

My Target MR*> 85%
VK MR 85%
Yandex MR 65%
Beeline OTM MR 42%
Газпром медиа MR 40%

Внешние потреб. 
панели
Аудит сегментов

Partners

Магнит

Partners

Datalabs

Портал 
Поставщика, 
Карты 
Лояльности
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Кейс 1. Реализация сложных механик 
даёт значимый эффект

Категория: Уход и гигиена

Механика: Cross-Sell + пополнение запасов

Способ подбора аудитории: История 

покупок категории

Тип предложения: Cashback на карту 

лояльности

Площадка: MyTarget, VK(напрямую)

Результат: Прирост трат на категорию +90%

1.Кейс

Контрольная группа Тестовая группа

Δ ≈ +90%

+113% +203%

Ср. траты в период кампании 

Ср. траты в предыдущий период 
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Кейс 2. Использование прошлых периодов

Категория: Кофе растворимый

Период РК: июнь 2022

Задача: Пополнение запасов

Способ подбора аудитории: История покупок 

категории в период февраль-март 2022 (не более 3 шт)

Тип предложения: Ценовое промо + комбо

Площадка: MyTarget, VK(напрямую)

Результат: Прирост трат на бренд 78%

2. Кейс

Контрольная группа Тестовая группа

Δ ≈ +78%

+90% +168%

Ср. траты в период кампании 

Ср. траты в предыдущий период 
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Пример реальных кейсов по ТВ РК Магнит

Категория: Питьевые йогурты

Тип предложения: Без скидки

Способ подбора аудитории: 

Аудитория 1. Покупатели йогурта (конкуренты)

Аудитория 2. Покупатели категории йогурты. 

+ совершающие покупки в Магнит 

ежедневно

Площадка: MyTarget, VK(напрямую) 

Результат: 

Аудитория 1. чистый прирост +15%

Аудитория 2. чистый прирост +44%

3.Кейс

Аудитория 1 Аудитория 2

+15% +44%

Контрольная 

группа

Тестовая 

группа
Контрольная 

группа

Тестовая 

группа

+33% +48% +31% +75%
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Pre-campaign analytics. Доступно 15 критериев 
для анализа сегментов до старта РК.

В браке/ в отношениях 2Пол и возраст 1 Наличие детей 3

Уровень дохода 5Возраст детей 4 Особенности 6
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SalesLift отчёт по эффективности рекламой 
кампании в digital

Онлайн метрики

Офлайн метрики 
(продажи)

Оценка 
эффекти
вности 

РК

.

9

.

Размер аудитории (после матчрейта с площадкой)

Основные метрики:

1

Кол-во показов, переходов2

Кол-во визитов в магазин на 1000 клиентов3

Кол-во покупок бренда на 1000 клиентов4

Продажи бренда на 1000 клиентов, руб.5

Продажи категории на 1000 клиентов, руб.6

Доля бренда в руб., %7
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SalesLift TV. Как запускать рекламные 
кампании на ТВ эффективно?

Текущая ситуация на рынке:

«Бюджет Бренда Х на флайт - 10млн +2 млн руб на 
продакшен креатива. 
Результаты кампании: 600 TRP.»

- Нет понимания почему кампания прошла именно так;
- Нет четкого ответа, какие каналы следует 
использовать и в каком количестве;
- Нет связи между просмотрами и конверсиями;
- ……..

Остается вопрос 600 TRP это много или мало, как 
понять? Могли ли больше? Что можно 
оптимизировать? Что можно изменить?

Что дают источники ТВ- данных Магнит+Билайн:

1. Репрезентативность – нормированная панель по сети 
Магнит (средний чек/оборот/возраст).

2. Альтернативную стратегию размещения, например,  
сравнение эффективности сплитов между собой.

3. Определение влияния на бизнес-показали 
конкретной РК: лояльность, знание, доля бренда в 
категории, продажи, NPS, в сравнении с другими 
рекламными каналами.

4. Постоянное улучшение показателей РК за счет 
мониторинга изменения показателей эффективности.

Скорость подготовки и обработки данных – до 2-х недель..

Выявление «аномальных» размещений – например, 
запуски в 12 ночи последнего дня действия промо-акции.
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Как это работает?

Панель ТВ-
смотрения 

Магнит + Билайн

1 млн 
пользователей

Формирование 
перечня 

пользователей 
видевших/не 
видевших РК

Нормирование 
панели 

относительно 
покупателей 
Магнит для 
каждой РК

Оценка 
изменения 

поведения и 
замер 

показателей

Формирован
отчетов для 

Бренда



12

Состав отчета
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Пример реальных кейсов по ТВ РК Магнит

- Бренд «Кофе растворимый» - Чистый прирост*  продаж бренда 129% (в шт.) / 161% в руб. 

- Бренд категории «Моллюски и ракообразные замороженные» – Чистый прирост*  продаж бренда 

17,5% (в кг.) / 10,7 % в руб.

- Бренд категории «Шоколад плиточный» - Чистый прирост*  продаж бренда 17,1% (в шт.) / 

15,8%в руб

- Бренд категории «Полуфабрикаты из мяса птицы охлажденные» - Чистый прирост*  продаж бренда 

23,5% (в шт.) / 23,7% в руб.

- Бренд категории «Сыр» – Чистый прирост*  продаж бренда  106% (в кг.) / 159% в руб.
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60 млн 15-30%

Сервис Магнит Data Labs (Старт проекта в 2023г)

Сервис безопасной совместной работы с клиентскими данными Магнит

Работайте с данными клиентов Магнит 
как со своими собственными:

• Объединяйте с вашими данными

• Сегментируйте клиентов использованием ваших моделей и правил

• Персонализируйте промо и коммуникации

• Получайте инсайты для развития продуктов и продаж

прирост продаж 
по целевым сегментам

адресуемых клиентов 
для развития бизнеса

Самое точное и объективное понимание 
перфоманса продуктов
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Ваши данные

Данные 
Магнит

Магнит Data Labs

Профилирование 
аудиторий

Сегментации (ML)

Запуск кампаний в DMP 
Магнит

Наборы доступных данных:
1. Атрибуты клиентов (50+ атрибутов)
2. Покупки категорий по клиентам
3. Покупки товаров по клиентам
4. События и триггеры

Конфиденциальный мэтчинг ваших данных с 
использованием  современных технологий

Возможности:

• Моделирование на защищенных виртуальных 
машинах с поддержкой R, Python, SQL

• Возможность использования аналитической 
экспертизы и алгоритмов Магнит для ваших задач

• Заказ аналитических отчетов Магнит по любой 
аудитории Data labs

Ваши аналитики

клиентов транзакций по 
каждому клиенту

Данные всех 
форматов и онлайн

Сегментация и 
персонализация

Оценка 
эффективности 
и оптимизация

Доступ к 
реальным людям

Другие 
платформы 
Магнит

Сервис Магнит Data Labs

Сервис безопасной совместной работы с клиентскими данными Магнит

60М+ Тысячи
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34% всех клиентов бренда 

стали адресуемыми

17% прирост 

e-commerce продаж

24,7% прирост продаж 

по всем кампаниям 
в Facebook и Google

Сервис Data Labs –
примеры международного использования

Кампания, направленная 
на экологически 
сознательных потребителей

30% прирост 
продаж относительно 
контрольной группы 

Оптимизация категорийного
управления на основе 
потребительских паттернов

Новая клиентоцентричная
стратегия маркетинга 
совместно с ритейлером

Определены причины 
отставания бренда

Выделены новые 
потребительские сегменты, 
запущены кампании на 
привлечение целевых сегментов

Результаты, полученные с одним из крупнейших Европейских ритейлеров
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Спасибо за 
внимание.

dmp@magnit.ru

mailto:dmp@magnit.ru

