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Что такое данные?

Знания о пользователях

• Cookie — это уникальный текстовый идентификатор, записывающийся в браузер пользователя и позволяющий 

различать пользователей в интернете, а также хранить данные о них. 
• Благодаря отслеживанию cookie появляется возможность составлять карты поведения пользователей в интернете.

Cookie
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Что такое данные?

Знания о пользователях

Три типа данных с точки зрения владения

1st Party 
Данные о посетителях, собранные с собственных ресурсов 

2nd Party 
Данные партнёра (к примеру, данные собранные онлайн 
аптеками могут дополнять данные фарм.компании) 

3rd Party 
Данные внешних поставщиков (зачастую напрямую 
неизвестних), собранных со всего интернета компанией, 
агрегирующей данные

1st Party

2nd Party

3rd Party

DMP
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3. От 2 до 14 дней  
— в зависимости от остроты интереса

Что такое данные?

Типы данных для сбора

Типы данных 
о пользователях:

1. Заявленные 
- пол; 
- возраст; 
- доход. 

2. Поведенческие 
- интересы по различным тематикам, история 
   посещения ресурсов; 
- история запросов; 
- история совершения конверсионных действий. 

3. Данные о намерениях 
- запросы, ориентированные на совершение 
   конечных действий (покупок)

Срок жизни 
данных:

1. Теоретически срок не ограничен1

2. Около 30 дней  
— средний срок жизни “куки” в базе

1 несмотря на отмирание кук по этим данным легко реализуем механизм отслеживания изменения и восстановления кук 6Aidata.me
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Функционал DMP

Схема работы DMP

Как работает DMP: 
1. Установка кода на свои площадки и на ресурсы партнеров 
2. Первичный сбор и анализ аудитории  
3. Обработка, сегментация и анализ аудитории на основании данных DMP 
4. Передача аудиторных сегментов в рекламные платформы для таргетинга 
5. Интеграция с CRM для обогащения данных атрибутами из DMP 

Дополнительные возможности: 
1. Детальная аналитика, сегментация своей аудитории на основании данных со всего интернета 
2. Обогащение своей аудитории 3rd Party данными 
3. Построение look-alike сегментов на своих данных. 

1st Party Data

2nd Party Data

3rd Party Data

1 2 3 4

DMP

1
2

3
4

CRM

5

5
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Преимущества DMP

Отличие от других решений на рынке 
и дополнительные возможности
1. Одна из крупнейших баз данных о пользователях 
- информация о поведении более чем 200 млн кук в рунете 
- ежедневная фиксация более 7 млрд пользовательских действий 
- сбор информации более чем с 600 тысяч доменов, в т.ч. получение информации от крупнейших партнеров таких как 
Adriver, Avito, Cleardata, DTS, социальных кнопок, счетчиков поведения в интернете, органов гос.статистики 
2. Конструктор сегментов  
- возможность формировать свои сегменты, работая не только с 1st и 2nd party данными, но и с 3rd party данными 
(возможность объединения и пересечения всех сегментов из базы) 
- улучшение качества построенных сегментов за счет механизма самообучения 
3. Look-alike моделирование с возможностью выбора кастомных настроек 
- использование встроенного механизма LaL для расширения уже собранной лояльной аудитории на основании 
глубокой аналитики паттернов поведения. Технология LaL является лучшей1 на российском рынке, позволяет 
расширять аудиторию более чем в 45 раз с сохранением точности не ниже 88% (данные Google DBM)

1 https://www.seonews.ru/analytics/u-kogo-look-a-like-dlinnee-sravnenie-dsp-i-dmp-na-primere-odnogo-ecommercre-proekta/ 9Aidata.me
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Преимущества DMP

Отличие от других решений на рынке 
и дополнительные возможности
4. Расширенная аналитика аудитории собственных ресурсов 
- дополнительная расширенная аналитика позволяет детально анализировать аудиторию собственных ресурсов (в т.ч. с 
добавлением кастомной аналитики); 
- позволяет анализировать качество привлекаемой аудитории, а также проводить анализ эффективности рекламных 
инструментов в плане привлечения аудитории; 
- помогает выявить аффинитивные сегменты аудиторий.
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Преимущества DMP

Отличие от других решений на рынке 
и дополнительные возможности
5. Возможность использования готовых сегментов  
-наличие более 1500 сегментов, собираемых на постоянной основе, облегчает выбор аудиторий для таргетинга, а 
также позволяет планировать бюджеты своих кампаний с учетом потенциального охвата 
- возможность выстраивания правил сбора 3rd party сегментов с учетом приоритетов клиента (создание кастомных 
сегментов под потребности клиента) 

6. Максимальная сохранность данных и отсутствие возможности их передачи без согласия клиента 
достигается за счет использования изолированных контейнеров в рамках облачной файловой системы. 
Многоуровневое разграничение прав доступа и криптостойкие алгоритмы позволяют исключить 
несанкционированный доступ к данным на физическом уровне
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Преимущества DMP

Отличие от других решений на рынке 
и дополнительные возможности
7. Возможность связки оффлайн данных клиента (CRM) c онлайн идентификаторам (кука) 
позволяет расширить пространство коммуникации с клиентом 

8. Продажа своих данных другим игрокам на рынке1 
позволяет зарабатывать на своих уникальных данных

CRM

Email-рассылки 

SMS-коммуникация 

Интеграция с соцсетями 

DATA

DMP

DATA

1 использование данных клиента возможно только с его согласия 12Aidata.me



Преимущества DMP

Отличие от других решений на рынке 
и дополнительные возможности
9. Возможность отслеживать результативность онлайн компании на основании данных о реальных покупках 

Интеграция с Romir Gallup International (RGI) позволяет получать данные о покупках 35000 респондентов  
и связывать эти данные с проводимыми онлайн рекламными кампаниями. 

По результатам каждой из кампаний возможно получение детального отчета с аналитическими  
метриками охвата, знания, намерения и конечных покупок (sales uplift) 

Охват

Знание

Намерение

Покупка
$

Количество показов креатива
Количество пользователей
Частота

Социально демографические характеристики
Рекламные площадки

Потребительская аудитория

Знание с подсказкой
Спонтанное знание

Brand uplift

Намерение приобрести товар или услугу

% домохозяйств, купивших товар или услугу хотя бы раз за период

sales uplift

13

✦Количество показов креатива 
✦Количество пользователей 
✦Частота

✦Рекламные площадки 
✦Потребительская аудитория 
✦Социально-демографические характеристики

✦Спонтанное знание 
✦Знание с подсказкой 
✦Brand uplift

✦Намерение приобрести товар или услугу

✦% домохозяйств, купивших товар или услугу хотя бы раз за период 
✦Sales uplift

Охват

Знание

Намерение

Покупка
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Преимущества DMP

Где доступны наши данные

Мы проинтегрированы со всеми крупнейшими платформами, поддерживающими работу с 3rd party 
данными. 
При необходимости можем настроить любую кастомную интеграцию в т.ч. с системами CRM 
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Зачем  
компаниям DMP?



Зачем компаниям DMP?

Вертикальные DMP. Когда нужны?

Основной бизнес оффлайн

Стадия изучения длится больше недели и не 
может быть вся закрыта SEM
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В категории 80% продаж делают 20% активной 
аудитории, при этом высокий switching

Аудитория заходит в категорию на короткий 
период

Автомобили

Недвижимость

Фармацевтика

Кинопрокат

Домашние животные

Детские товары



Зачем компаниям DMP?

Возможности DMP для маркетинга

“Портфельное 
управление” 1st Party 
данными клиента

Пост-кампейн 
аналитика 
(Brand-lift)

Сбор, активация 
и расширение 

“конверсионных” 
данных

Анализ соц-дем 
и поведенческих 

профилей 
пользователей

Кастомизация 
рекламного 

сообщения под 
пользователя

Единый 
таргетинг 

в рекламных 
кампаниях

DMP

01 02

03

0405

06

Планирование 
рекламных 
кампаний

Корректировка по 
результатам анализа 
эффективности РК

00

00
+
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Зачем компаниям DMP?

Работа с данными на всех этапах воронки продаж

Знание

Интерес
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Лид

Изучение

Соц-Дем

Поведенческие 
Социальные взаимодействия

Кликнувшие 
Органика на сайте

Качественное поведение

КупившиеПокупка

3rd Party

2nd Party 3rd Party

1st Party

1st Party

1st Party

1st Party

1st Party



Примеры стратегий размещения 
с использованием данных

Общий 
сегмент Ж 

25-50

Общий 
баннер с 
частотой 

5+

Клик
Переход 
на сайт

На сайте более 35 сек

На сайте менее 35 сек

Нет клика

Добавляем в сегмент 
максимально 

заинтересованных

Добавляем в сегмент 
не заинтересованных

Добавляем в сегмент 
заинтересованных

Сегмент максимально 
заинтересованных

Баннер с 
частотой 

2+

Создаем Look-
alike сегмент

Сегмент не 
заинтересованных

Исключаем из 
всех рекламных 

кампаний

Сегмент 
заинтересованных

Цель: увеличение знания и 
сбор первоначальной 
аудитории

Цель: добор лояльной 
аудитории

Цель: исключение затрат на 
нелояльную аудиторию

Цель: перевод клиентов из 
разряда информированных в 
разряд заинтересованных

Применяем 
ретаргетинг

Видео 
размещение

Зачем компаниям DMP?
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Кейсы  
(упрощенные)
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Кейсы DMP

Кампания для ЖК крупного Застройщика

21Aidata.me

Задача

Решение

Результат

Увеличение знания о новом жилом комплексе с одновременным 
снижением стоимости заявки на просмотр квартиры
1. Увеличение знания
Aidata собрала кастомные аудиторные сегменты интересующихся покупкой жилья в заданном районе. Данные сегменты 
позволили таргетировать рекламные кампании на людей с уже проявленным интересом

2. Персонализированная работа с аудиториями
По результатам рекламных кампаний анализировалось поведение аудиторий на посадочных страницах клиента. В соответствии 
с ними были выработаны различные стратегии дальнейшей работы (внизу приведен упрощенный пример)

Совершившие конверсию

Заинтересовавшиеся

Не заинтересовавшиеся

РК 

Построение look-alike для увеличения “конверсионного” охвата

Использование в ретаргетинговых сегментах

Исключение из последующих кампаний

Данные по каждой из категорий собраны для построения “эталонного” аудиторного сегмента. Выводы использовались в т.ч. для 
персонализации последующих рекламных сообщений

Снижение стоимости заявки на просмотр с ~4 до ~1,7 т.р. 
Увеличение CTR на 42% до 1,83%



Заявки на тест-драйв для автодилера
Кейсы DMP
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Задача

Решение

Увеличение количества заявок на тест-драйв

1. Использованы данные CRM для построения эталонной аудитории

Данные CRM клиента использованы для 
расширения аудитории с использованием 
принципа look-alike

Привлечение более 900 заявок со средней стоимостью 
заявки ~1700 рублей за 3 месяца (дешевле на 40%, чем до 
запуска)

DMP

CRM

Анализ аффинитивности аудитории 
интернет ресурсов клиента позволил понять 
digital портрет эталонной аудитории и 
применить его в виде нестандартных 
таргетингов

2. Проведена аналитика посещений интернет ресурсов клиента  

Результат



Пересечения аудиторий наложены на таблицы комплементарности 
и сезонности продуктов

Выявлены высокие пересечения аудиторий, приводящие к низким 
результатам кампаний из-за задвоения бюджетов на привлечение

Кейсы DMP

Фарма DMP. Мультибрендовая стратегия
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Проблема

Решение

Результат

Увеличение стоимости привлечения контакта с ростом рекламной 
активности клиента без пропорционального увеличения знания о Бренде

2. Аналитика пересечений аудиторий брендов
Aidata замерила аудиторию всех брендов клиента и разработала матрицу их пересечений

1. Проведение массовой охватной кампании с привлечением 
таргетингов Aidata для детализации профилей аудиторий брендов

*Оценка проводилась исходя из времени, проведенного на ресурсах клиента

Снижение стоимости привлечения заинтересованного контакта на 23%* 
Увеличение sales uplift по 3м основным брендам на 2,7% за 3 месяца

Сделаны рекомендации относительно разбиения аудиторий под 
каждую кампанию по каждому бренду и разнесению их по времени



Заключительные 
комментарии
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Заключительные комментарии

Справочно об Aidata

• Компания обладает технологической платформой собственной разработки 

• Уже более 4х лет является одним из крупнейших игроков на рынке данных в России 

• В ежедневном режиме обрабатывает данные о поведении 7 млрд кук  

• В штате компании 15 высококвалифицированных сотрудников 

• Работаем исключительно с легальными поставщиками 

• Проинтегрированы со всеми крупнейшими платформами на рынке
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Спасибо!

Сергей Буевич 
+7 968 358 19 48 

s.buevich@aidata.me

Евгений Жданов 
+7 926 172 67 90 

e.zhdanov@aidata.me
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