
Смарт ТВ 
Уникальный канал на стыке 
ТВ и Digital



Определение Смарт ТВ

Смарт ТВ, или Connected TV (CTV) — 
потребление контента через телевизор, 
подключенный к интернету, с помощью 
встроенной функции Смарт ТВ или 
специальной приставки (set-top box)

Smart TV телевизоры

Samsung, LG, Sony, Philips etc

80% смотрения

Игровые приставки

xBox, PlayStation

5% смотрения

Медиаплееры и ТВ-приставки

Apple TV, Amazon fire, приставки 
телеком-операторов etc

15% смотрения



Omni TV



Преимущества 
Смарт ТВ

Источник: IAB Europe Connected TV White Paper, Dec’18

Преодоление разрыва между ТВ и digital

Персонализация

Аудиторные данные
Возможность интеграции с data-платформами для 
таргетирования рекламы, а также обмена данными с 
CRM клиента и офлайн-действиями

Возможность построить максимальный охват 
аудитории на фоне постоянного снижения смотрения 
традиционного ТВ

Являясь по сути digital-каналом, Смарт ТВ позволяет 
привнести персонализацию и точечную работу с 
аудиторией в телевизионное смотрение



Рынок Смарт ТВ в Европе

Источник: IAB Europe Connected TV White Paper, Dec’18

средний рост рекламных 
бюджетов в Смарт ТВ в 
течение 5 лет
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Парк активных Смарт ТВ в России

Количество активных Smart TV 
устройств, с которых 
осуществляется просмотр видео 
в Смарт ТВ приложениях

9 млн

5,6

7,0

9,0

Подключены и используют Смарт ТВ
Подключены, не используют Смарт ТВ
Не подключены к интернету

Распределение парка 
по использованию 

функции Смарт ТВ, млн 
устройств



Зрители Смарт ТВ

7 500 000

активные Смарт ТВ устройства

19 800 000

аудитория Смарт ТВ

2017

2018 9 000 000 23 760 000

Источник: Mediascope, исследование пользователей Смарт ТВ, январь 18; 
J’Son & Partners, исследование рынка Smart TV в России, октябрь 2018



Аудитория Смарт ТВ

Обеспеченная

Семейная

Лояльная

Молодая

Источник: Nielsen, SmartClip, Smart TV insights 2015

74% аудитории относятся к самой востребованной 
возрастной группе 15-49 лет

Ценность контента и большой экран обеспечивают 
высокое вовлечение в смотрение рекламы 
65% аудитории обсуждают продукты, рекламу которых 
видели на Смарт ТВ и/или совершают покупки

Группа дохода выше среднего

70% аудитории имеют семью или проживают вместе с 
партнером, при этом Смарт ТВ является центром 
семейного досуга и притяжения



Отклик на рекламу в Смарт ТВ

35 %

59 %

6 %

Источник: Mediascope, TV Index, Июнь 2017, 6+; Mediascope, Исследование пользователей Смарт ТВ, декабрь 2017 - январь 2018 
*из числа тех кто смотрит по AVOD модели

Зрителей Смарт ТВ 
взаимодействуют с 
интерактивной рекламой на 
Смарт ТВ с помощью пульта 
часто или время от времени

65%

Время от времени

Часто Не взаимодействуют

Частота взаимодействия 
пользователей с 

интерактивной рекламой в 
Смарт ТВ (с помощью 

пульта)



ivi Смарт ТВ 
Самый охватный канал 
коммуникации с аудиторией 
Смарт ТВ



Аудитория ivi Smart House

зрителей

21 500 000

уникальных устройств

8 000 000

Кросс-частота и сквозные таргеты

Широкое контентное предложение для Light TV Viewers

100% профессиональный контент и Brand Safety



90 %

Покрытие ivi Smart House

Составляет покрытие ivi Smart 
House от всех активных Смарт ТВ 
устройств в России

90%
Максимальное покрытие 

Смарт ТВ аудитории в 
России

Источник: рынок онлайн-видео в России, 2012-2017, Telecom Daily; GfK; данные ivi



Структура рекламодателей ivi Смарт ТВ

6 %
4 %

7 %

7 %

8 %

9 %

10 %
14 %

14 %

20 %

FMCG - Напитки
Услуги связи
FMCG - Красота и уход
Авто и сопутствующие товары
Фармацевтика
FMCG - Продукты питания
Бытовая техника и электроника
Финансовые услуги
FMCG - Товары для детей
Другие

Данные: ivi Smart TV, 2018

Вертикали 
рекламодателей ivi  
Smart TV по объему 

размещений



ivi Смарт ТВ — пространство комфорта

4% 1 1.5
рекламная 
нагрузка

минуту длится 
рекламный 

блок

частота 
прерывания 

в час



ivi Смарт ТВ и аудиторные данные

ivi DMP — собственные соц-дем и поведенческие данные

Есть в ivi

ivi DMP — сторонние данные через интеграцию с data suppliers

Интеграции с DMP рекламодателей

Будущее

Обмен данными через IFA или синтетические идентификаторы 

Исследование и сегментация аудитории, встраивание Смарт ТВ в общие data-
стратегии рекламодателей



Смарт ТВ — ТВ, 
обогащенный 
данными



ivi data

Q2 2019 — интеграция с Beeline

Все данные о пользователях ivi собираются и 
обрабатываются в собственной DMP

Сбор данных осуществляется 24/7 с более чем 
100 data-points, включая потребление контента, 
реакции на рекламу, реакции на коммуникации 
сервиса, гео, время, изменения поведения etc

Подключение 3rd party data через интеграции

Q4 2018 — интеграция с MyTarget



Уникальное предложение

Премиальный видеоинвентарь с 
высоким вовлечением зрителей

Аудиторные данные и доставка 
рекламы целевой аудитории



Собственные данные // Платящая аудитория

Цифровые сервисы, онлайн-магазины, покупка диджитал-контент

ivi DMP

сегмент

ivi запоминает историю покупок каждого 
пользователя1 Ролик с продуктом демонстрируется только тем 

пользователям, которые совершали покупки 2

реклама 

сегмент

Как?

Кому?



Собственные данные // Франшиза

ivi DMP

ivi запоминает историю просмотра каждого 
пользователя и хранит сегменты, например, 
«фанаты микки-мауса», «фанаты Lego» и тд

1
Ролик с персонажем демонстрируется тем 
пользователям, которые являются его фанатами и 
более вероятно пожелают приобрести продукт

2

сегмент #1 

сегмент #2

сегмент #1 

сегмент #2

реклама 

реклама 

Киноиндустрия, любые продукты с коллаборацией, ролики в которых продукт связан с 
персонажами и/или вселенной конкретной студии

Кому?

Как?



Собственные данные // Провайдер связи

ivi DMP

ivi определяет параметр internet provider для 
устройства1

Ролик с продуктом демонстрируется только в 
устройства с выбранным провайдером / во все 
кроме выбранного провайдера

2

реклама 

Положительный или 
исключающий таргет

сегмент #1 

сегмент #2

ips #1

ips #2

Провайдеры связи, апсейл текущим абонентам и коммуникация с абонентами конкурентов
Кому?

Как?



Спасибо
за внимание!


