
ОК – новое поле для 
профессионального контента

Социальная сеть Одноклассники 
Ноябрь 2018



Аудитория OK

Данные: внутренние данные ОК, 2017

Месячная 
аудитория 
сети71 млн



Кто пользуется ОК

Ядро аудитории ОК —  
женщины и мужчины 25-35 

Данные: внутренние данные ОК, январь 2018

57% 43%
6-11 

12-17 

18-25 

36-45 

46-55 

56-65

2% 
3% 

4% 
4% 

10% 
13% 

27% 
30% 

25% 
24% 

17% 
17% 

14% 
9%

26-35 50 %>



ОК — инновационная видеоплатформа

Данные: ComScore, 2017

первая соцсеть по просмотрам  
видео в сутки

590 млн

OK Live

Smart TV и Android TV

Трансляции в 4К

Видео pay per view



Собственный контент от платформ. Как у них

Шоу Facebook Watch Snap Originals Бесплатные фильмы YouTube

81% рост вовлеченности 
Новая аудитория – 16-24

10 млн уникальных зрителей 
x3 рост времени смотрения шоу

Новый тренд в США 
100 фильмов на платформе



Собственный контент от платформ. Как у нас

Шоу «ОК на связи!» и линейка собственного контента

просмотров шоу «ОК на связи!» 
за неполные 3 сезона

250 млн



Спонсируемые новостные 
шоу в Facebook Watch

Телеканалы BBC и 
Sky News в IGTV

4 млн подписчиков 
шоу NBC в Snapchat

Медиа ❤ платформы. Телешоу в digital. Как у них



Премьеры шоу и эфиры телеканалов в ОК

просмотров эксклюзивного сезона шоу 
RTVi с Леонидом Парфеновым

7 млн

Медиа ❤ платформы. Телешоу в digital. Как у нас



10 шоу Meredith в IGTV Шоу со звездами от 
«Домашнего очага» в ОК

Два шоу Еда.ру в ОК

Медиа ❤ платформы. Видеопроекты онлайн-СМИ



Видеопроект NowThis с акцентом на соцсети

минут видео NowThis смотрят в сутки 
пользователи соцсетей

30 млн

Медиа ❤ платформы. Новые медиа. Как у них



Мультиканальные медиа Tigermilk

подписчиков во всех соцсетях 
без пересечений

45 млн

Медиа ❤ платформы. Новые медиа. Как у нас



Прямые эфиры – это тренд. Данные по миру

всего мирового интернет-трафика 
составят прямые эфиры в 2021 году

13 %

пользователей чаще смотрят прямые 
эфиры, чем год назад. 61% – в России

47 %



Прямые эфиры – это тренд. Данные ОК

апрель 
2017

апрель 
2018

Динамика просмотров прямых эфиров в ОК

просмотров прямых эфиров 
в сутки

100 млн



Прямые эфиры – это тренд. Но важно качество

считают качество картинки самым 
важным фактором при просмотре

67 %
Первый в мире 
мобильный 
стриминг в Full HD в 
приложении OK Live



Рекордные профессиональные трансляции в ОК

Прямые эфиры – это тренд. Но важно качество

61 минута – среднее время смотрения 
свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

1,8 млн одновременных зрителей 
боя Хабиба и Конора

220 млн просмотров 
всех соревнований Олимпиады



Личный контент от профессионалов. Как у них



Личный контент от профессионалов. Как у нас

3-5К реакций на пост x4 по числу подписчиков 
по сравнению с группой

20-30К просмотров видео 
без продвижения



Больше кейсов, новостей и лайфхаков  
всегда на insideok.ru  

Контакты: 
ok.ru/tomilovsb 
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Сергей Томилов


