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Михаил Ильичев

« Я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании этого кейс-бука. 
Из-за доступности подкасты уже скоро станут охватным медиа, сопоставимым с другими 
форматами контента. 

Это уже произошло в США. Согласно недавнему опросу людей, которые слушают подкасты 
время от времени, то есть не являются увлеченными пользователями и ядром аудитории, 
эти люди уже обращаются к подкастами чаще, чем к традиционному радио и большинству 
остальных медиа. 

Мне кажется, нам удалось сформировать отличный индустриальный документ, который 
показывает, что рекламные интеграции в подкасты могут быть эффективны для 
коммерческих коммуникаций.  »

Co-founder Unisound, Председатель комитета по Audio Advertising IAB Russia
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Подкастинг (англ. podcasting, от iPod и англ. Broadcasting) — вид информационного вещания в интернете в 
формате радиопередач. 

Подкасты — оригинальные аудиопередачи, записи радиопередач, лекций, выступлений и других событий.

Форматы:

• Разговорные

• Нарративные

Хронометраж: long listening (в среднем от 15 мин. и более)

Аудиоконтент: не только музыка

Основные термины и характеристики

95%

51%

41%

Воздействие аудио формата

100% – слушатели онлайн аудиоконтента  
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1. Проникновение интернета, развитие смартфонов и голосовых 
помощников

 
2. Нет барьеров, которые существуют в других контентных/медиа 

вертикалях.
• Отсутствие необходимости лицензировать подкасты для их 

распространения и преимущественно бесплатный доступ к ним 
— основа стремительного распространения и роста аудитории.

 
3. Удобство потребления контента

• Дополняет другие активности
• Не нужно смотреть на экран

4. Появление новых платформ в России 
• Mail Podcast
• Yandex Radio/Music

5. Создание подкастов крупными медиа 
• Коммерсантъ
• MEDUZA
• ВГТРК 
• Studio 21
• Арзамас
• Кинопоиск и др.

6. Независимые авторы 
• Личное мнение авторов
• Нет цензуры

7. Популярные авторы
• Юрий Дудь, Татьяна Ларазера, Тутта Ларсен, 

Владимир Соловьев, Андрей Курпатов и др.

8. Широкий выбор актуальных тематик

Взрывной рост формата
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Взрывной рост формата
•  Запоминаемость

•  Вовлеченность

•  Лояльная стабильная аудитория

•  Персонализация 

•  Эффект личного контакта с ведущим 

•  Низкий клаттер

•  Наличие рекламы не вызывает раздражения у пользователя 

Источник: MediaScope, эффективность аудиорекламы в интернете, 2018

Внимательность прослушивания
подкастов  

Воздействие аудио формата  

39

35

35

33

26



PODCASTS:
ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРАКТИКИ 



СЛУШАТЬ  

ПОДКАСТ 
«НОРМ» C ЯНДЕКС.ТАКСИ

https://soundstream.media/clip/servisy-i-my-kak-byt-etichnym-potrebitelem-uslug-partnerskiy-vypusk
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Жанр: разговорный подкаст

Частота выхода: 2 раза в месяц

Сюжет: ведущие и их гости обсуждают одну важную для них тему

Объект промо: партнёрский выпуск с компанией «Яндекс.Такси»

Инфраструктура проекта: ведущие в студии вместе с экспертом «Яндекс.Такси» обсудили, как 
люди пользуются сервисами сферы услуг, сколько оставляют чаевых, сколько зарабатывают 
таксисты и курьеры. В разговор были интегрированы комментарии самих пользователей и 
людей, которые оказывают услуги

Ключевые данные: выпуск длился 47 минут, собрал 28 000 прослушиваний за месяц. 

Средняя глубина прослушиваний этого выпуска 70% (данные Apple Podcasts).

Результаты рекламной кампании: «Яндекст.Такси» не ставило целью собрать переходы или 
регистрации, скорее цель была информировать слушателей подкаста о том, как работают 
таксисты и курьеры, как можно отблагодарить их за работу.

Заказчик был доволен результатами партнёрства.

Подкаст: «Норм»   



ПОДКАСТ 
«ЭТО РАЗВЕ СЕКС» С INTIMSHOP   

СЛУШАТЬ  

https://soundstream.media/clip/kak-dobit-sya-ravenstva-orgazmov
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Жанр: разговорный

Частота выхода: раз в неделю

Сюжет: в студию подкаста «Это разве секс?» пришел Кирилл, маркетолог Intimshop.ru. Ведущие 
подкаста, Сеня и Маша, весь выпуск пытали Кирилла о том, как добиться равенства оргазмов и 
при чем тут Satisfyer. Это партнерский выпуск.

Объект промо: вакуумно-волновые стимуляторы фирмы Satisfyer

Вот до чего допытались:

• Маша зачитывает грустную статистику оргазмов; 

• Кирилл предлагает изящное решение проблемы женского оргазма; 

• все вместе пытаются придумать готовые сценарии для внедрения Satisfyer в секс с партнером; 

Сеня рассказывает, почему его не пугает предложение партнерши использовать секс-игрушки.   

Подкаст: «Это разве секс?»    
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Подкаст: «Это разве секс?»    
Редакцией подкаста (не)официально решили, что этот выпуск вышел самым «прикладным» — 
очень много говорили о том, как именно вести себя во время секса с партнером, приготовили 
для вас алгоритмы действия.



ПОДКАСТ
«BLITZ AND CHIPS» С IVI.RU    

СЛУШАТЬ  

https://soundstream.media/clip/s05e45-zima
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Подкаст: «Blitz and Chips»    
Жанр: Разговорный подкаст

Частота выхода: Раз в неделю

Сюжет: К премьере научно-фантастического сериала «Поток» онлайн-кинотеатр ivi.ru хотел 
проинформировать о нём целевую аудиторию. Аудитория подкаста Blitz and Chips — студенты, 
люди креативных профессий, молодые специалисты с высшим образованием, все так или 
иначе интересующиеся поп-культурой. Они доверяют ведущим.

Объект промо: Онлайн-кинотеатр ivi.ru и конкретно сериал «Поток»

Инфраструктура проекта: Формат рекламы в подкасте — рекламное сообщение, которое 
ведущий зачитывает в начале выпуска и рассказывает об объекте своими словами. В подкастах 
очень важно доверие и личные взаимоотношения слушателей с ведущими, поэтому джингл 
своими словами и произнесённый знакомым голосом, имеет положительный эффект.

Ключевые данные: Рекламное сообщение на 2 минуты 25 секунд, зачитанное ведущим в 
начале выпуска. 16 000 прослушиваний. Средний процент воспроизведения выпуска — 69% 



ПОДКАСТ
«ТАНКИ» C РИА НОВОСТИ    

СЛУШАТЬ  

https://ria.ru/tanki/
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Подкаст: «Танки»     
Жанр: Познавательный подкаст-аудиоспектакль, созданный в партнерстве с World of Tanks 
(Wargaming)

Периодичность выхода: Еженедельно

Сюжет: Каждый эпизод посвящен одному аспекту истории танков: рассказу о конструкторах, 
созданию и устройству первого танка, необычным танковым проектам, рассказу о танковых асах 
или самых известных танковых сражениях.

Ключевые задачи РИА Новости в проекте:

• Протестировать, как формат работы с экспертным партнером поможет снизить нагрузку на 
редакцию при производстве контента;

• Протестировать, как поддержка партнера с большой лояльной аудиторией может помочь 
продвижению подкаста.
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Ответственность РИА Новости в рамках партнерства:

• Производство подкаста включая: сценарий; работу с 
экспертами; запись; монтаж

• Дистрибуция

• Продвижение

• Постпродакшн

Ответственность World of Tanks в рамках партнерства:

• Предоставление фактуры и экспертов

• Помощь с подбором звуков и шумов

• Поддержка в продвижении

Подкаст: «Танки»     

Ключевые данные

• Количество эпизодов: 13 эпизодов

• Длительность эпизода (в среднем): 22 минуты

• Длительность всех эпизодов суммарно: 4 часа 46 минут

Страны

Основной объем слушателей распределялся таким образом: 
Россия – 67%    Украина – 9%    Казахстан – 4%

Основные агрегаторы

90%

4%

4%
1%

1%
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Подкаст: «Танки»     

Топ-5 эпизодов

1. Простая геометрия. Британские ромбовидные танки

2. Сто лет спустя. Как выглядят и на что способны танки    сегодня

3. Огнемёт, ракеты, прыжковый механизм. Проекты допвооружения танков СССР

4. Прорывные советские танки, которые изменили ход войны

5. Известные танковые сражения. Первые танковые бои ХХ века

Результаты рекламной кампании:

• Экономия времени редакции: 25% на один эпизод

• Экономия времени на подбор звука: 10% на проект

• Дополнительный охват благодаря партнерству

с Wargaming: более 900 000 пользователей
70%

14%

16%

Структура проекта «танки»



ПОДКАСТ 
«ТАК ВЫШЛО» И DELIVERY CLUB    

СЛУШАТЬ  

https://soundstream.media/playlist/tak-vyshlo
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Подкаст: «Так вышло»     
Жанр: этический баттл

Частота выхода: еженедельно

Сюжет: Катя Кронгауз и Андрей Бабицкий спорят о том как меняются нормы и правила в 
современном мире

Объект промо: крупнейший сервис доставки еды Delivery club

Инфраструктура проекта: мысленный эксперимент про курьера. Партнёрский блок с обсуждением 
этических дилем, связанных с курьерами + промо-код.

Пример кейса, обсуждаемый ведущими: «Курьер доставляет заказ. В квартире бабушка с 
пятилетним ребенком. Курьер понимает, что был в этом доме пять лет назад. Ребенок так похож на 
него, что сомнений не остается. Этично ли говорить, что он отец?».

Кол-во прослушиваний: 5 выпусков по 35 тысяч прослушиваний каждый.

Результаты рекламной кампании: Спустя два месяца после кампании слушатели продолжают 
присылать кейсы про курьеров для обсуждения. По результатам опроса аудитории подкастов 
Либо/Либо, слушатели признали кейс Деливери самым запоминающимся и удачным.



СЛУШАТЬ  

АИФ
С КЕЙСОМ ПРО ПЕРЕПИСЬ    

https://vpn2020.aif.ru
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Подкаст: «Перепись населения: слушай, узнавай!»
Жанр: интеграция в популярные подкасты русскоязычных авторов

Частота выхода: единовременно. Все выпуски подкастов-участников проекта вышли в течение 
1 месяца

Объект промо: всероссийская перепись населения

Инфраструктура проекта: Каждый эпизод авторы размещали на тех площадках, где их подкасты 
выходят регулярно. Всех вместе мы их собрали в рамках спецпроекта «Слушай, узнавай!» на 
сайте AiF.ru, куда вели пользователей при помощи интеграций у лидеров мнений в различных 
каналах, а также посредством медийного анонсирования на сайте Aif.ru

Ключевые данные:

• 5 подкастеров подготовили для проекта почти 3,5 часа контента.

• Промо-публикации в поддержку проекта выходили в каналах Telegram, в социальных сетях 
Facebook и Вконтакте.

• Медийное анонсирование проекта - на сайте Aif.ru

• Проект был представлен сообществу подкастеров в рамках митапа,                                     
прошедшего в ИА «Росбалт» под эгидой Всероссийской переписи населения.
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Подкаст: «Перепись населения: слушай, узнавай!»
Сюжет: в октябре 2020 года пройдёт Всероссийская перепись населения. В преддверии 
этого события мы пригласили поговорить на эту тему авторов самых популярных 
подкастов. Каждый из них посвятил один выпуск Переписи, но рассказывал о том, что 
близко ему:

• «Виват история» — об истории переписей с древних времён;

• «Polka» — о том, как русские писатели работали переписчиками;

• «Глаголев FM» — разговаривали с переписчиками о том, как отыскать в тундре; 
кочующих оленеводов и как уговорить недоверчивую бабушку открыть дверь

• «Куда Go» — рассказывали, как устроена Всероссийская перепись населения;

• «Молодые & Глупые» — рассуждали, как она влияет на будущее страны и её жителей.
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Результаты информационной кампании:

Подкаст: «Перепись населения: слушай, узнавай!»

Лэндинг проекта

Лэндинг проекта
посетили:

27.000+

Прослушиваний 
подкастов:

45.000

Охват рекламной 
кампании в интернете:

уникальных
пользователей

750.000
уникальных
пользователей

в рамках 
проекта

vpn2020.aif.ru


ПОДКАСТ
«ЗАВАРИЛИ БИЗНЕС» С  ЭВОТОР    

СЛУШАТЬ  

https://soundstream.media/channel/zavarili-biznes
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Подкаст: «Заварили бизнес»
Жанр: документальный сериал

Частота выхода: 2 раза в месяц

Сюжет: героиня подкаста Саша Волкова решает открыть кофейню в Москве. У нее нет бизнес-опыта 
и образования, есть только 400 тысяч рублей и авантюризм. В подкасте Саша рассказывает о том, 
как пытается построить бизнес. Ни она, ни продюсер сериала не знают, чем закончится история.

Объект промо: сервисы для малого бизнеса

Инфраструктура проекта: над каждым эпизодом работают: ведущая Саша Волкова, продюсер 
и редактор Артур Белостоцкий. За звук отвечает компания «Подкастерская». В инфраструктуру 
проекта входят:

• Подкаст

• Издание «Жиза»

• Телеграм-канал «Заварили бизнес», 10 667 подписчиков

• «Заварили-чат» в телеграме, 1878 участников

• Соцсети Эвотора и Жизы, 62 680 подписчиков в телеграме, ВК, ФБ, и Инстаграме.

https://zhiza.evotor.ru
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Подкаст: «Заварили бизнес»
Ключевые данные: 

700 000 прослушиваний на всех площадках, 561 минута контента, 1,8 тысяч оценок в Apple Podcasts. 
Средняя оценка — 5 звезд из 5. Дослушивания — 97%.

Задачи подкаста:

1. Повысить осведомленность о сервисах для малого бизнеса, которые разрабатывает компания. 

2. Сформировать имидж компания, как эксперта в проблемах малого бизнеса.

3. Вдохновить людей, которые хотят стать предпринимателями на открытие своего дела.

Результаты рекламной кампании:

Подкаст занял первое место в топе российских подкастов в категории «Бизнес» и в общем чарте. 
Также подкаст попал во многие тематические подборки (мы насчитали 15). Это помогло компании 
получить бесплатные упоминания в изданиях Inc. Russia, Forbes, «Секрет фирмы», «Т—Ж», 
«Лайфхакер» и других. Насколько мы можем судить по отзывам в Apple Podcasts и Castbox, подкаст 
вдохновляет людей начинать и продолжать заниматься собственным делом.

Подкаст года 

2019
по версии Apple



ПОДКАСТ
«BEARDYCAST» С ЯНДЕКС.ШЕФ    

СЛУШАТЬ  

https://beardycast.com/podcast/beardycast-228/
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Подкаст: «BeardyCast» с Яндекс.Шеф
#Beardycast

Жанр: технологии

Частота выхода: еженедельно (вторник или среда)

Сюжет: интервью одного из ведущих подкаста со своей девушкой. Разговор построен вокруг того, как 
в их паре устроен быт, процесс приготовления еды и расходы на питание. В интеграции рассказывается 
личный опыт использования сервиса и о том, как подробный сервис вписывается/не вписывается в 
образ жизни.

Объект промо: рекламодателей предоставлял промо-код «boroda» со скидкой на первый заказ.

Инфраструктура проекта: сайт, Telegram-канал, Twitter. Страница выпуска

https://beardycast.com/podcast/beardycast/beardycast-228/
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Ключевые данные:

Подкаст: «BeardyCast» с Яндекс.Шеф

18.348
человек прослушало 
выпуск с интеграций 

26мин.
общая продолжительность 
подкаста 110 минут

Прослушивания: продолжительность 
интеграции:

25чел.
оформили платную подписку
по промокоду

Результаты 
рекламной кампании:

• По словам представителей сервиса после подкаста гарантировано были пользователи, 
которые воспользовались сервисом после прослушивания подкаста, но не воспользовались 
промо-кодом при заказе.



ПОДКАСТ 
«BEARDYCAST» С ИНВИТРО    

СЛУШАТЬ  

https://beardycast.com/podcast/invitro-podcast/episode-1/
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Подкаст: «BeardyCast» с Инвитро 
Тема: здоровье и спорт

Жанр: интервью с элементами нарративного повествования

Объект промо: идея чекапа и «Спортивные профили»

Частота выхода: 1 раз в неделю, 5 выпусков

Сюжет: ведущие Beardybuilding (на момент выхода подкаста – самый популярный подкаст в 
категории «Фитнес») с помощью специалистов ИНВИТРО разбираются в том, почему даже 
внешне здоровые профессиональные спортсмены и продвинутые любители спорта могут сильно 
повредить здоровье вплоть до летального исхода на соревнованиях или после нагрузки. Каждый 
выпуск начинается с разбора трагического случая с профессиональными спортсменами.

• Как правильно следить за здоровьем? 

• Что и в какой последовательности нужно проверять «в норме» и при занятиях спортом разной 
степени активности?

• Какие виды диагностики для чего используются?

• Как готовиться к исследованиям и сдаче анализов? 

• Как выглядит контроль качества исследования?   



33

Прослушивания:

42.000+ 1место
уникальных
прослушиваний

в течение всего мая 
2019 года

Позиция
в рейтинге iTunes:

Подкаст: «BeardyCast» с Инвитро
Инфраструктура проекта:

• Фитчеры в iTunes и SoundStream

• Социальные сети

• Блогеры: спортсмены и активисты ЗОЖ

• NewRunners

Результаты:

Позиции в рейтингах за первые 3 месяца
(апрель-июнь 2019):

Общий рейтинг iTunes: с 2 по 31 место

Категория Здоровье: с 1 по 5 место.



ПОДКАСТ
«ЗАВТРАКАСТ» И ПАН ЧЕМОДАН    

СЛУШАТЬ  

https://zavtracast.ru/120.html
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Результаты
рекламной кампании:

интеграция в 5 выпусков 
подкаста за 2019 год 

  

200+

8.500руб.
заказов по промокоду

средний чек

37.000

1-5 мин.
длинна нативных блоков

среднее кол-во 
прослушиваний 
на выпуск

Ключевые данные: Прослушивания:

60.000
рублей

Общие затраты:

Подкаст: «Завтракаст»
Жанр: ток-шоу

Частота выхода: раз в неделю

Сюжет: разговор трех друзей на тему игр, технологий, медиа и интернета.

Объект промо: одна из крупнейших ритейл-сетей по продаже чемоданов, сумок и аксессуаров.



ПОДКАСТ «GREEN ROOM» 
С SPORTS.RU И МЕГАФОН    

СЛУШАТЬ  

https://green-room.simplecast.com
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Подкаст: «Green Room»
Жанр: разговорный подкаст о спортивном маркетинге

Частота выхода: 1 раз в 2 недели

Сюжет: 2 ведущих и эксперта (Влад Воронин, шеф-редактор Sports.ru и Егор Крецан, директор 
новых медиа ФК «Зенит») и со-ведущий компания МегаФон рассказывают о главных трендах 
и законах спортивного маркетинга в России и мире.

Объект промо: компания МегаФон

Инфраструктура проекта: каждый новый выпуск ведущие обсуждают одну тему, приводя 
примеры и кейсы из российской и мировой практики, а также обсуждая релевантные 
кейсы МегаФона. Подкаст сначала появляется на подкаст-площадках и на следующий день 
выходит расшифровка на сайте Sports.ru (что позволяет увеличить охват за счет привлечения 
дополнительного внимания читающей аудитории).

Ключевые данные: 186 505 прослушиваний шести выпусков первого сезона;                            
из них >72% пришлось на YouTube (без видео, только аудиодорожка).
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Подкаст: «Green Room»
Результаты и выводы:

• Самая большая доля прослушиваний подкаста в YouTube. На это есть две причины: 

1. Отдельный канал Sports ON AIR, в котором уже была аудитория на момент создания 
подкаста Green Room

2. Удобный embed из YouTube в каждый материал с рекапом подкаста на сайте Sports.ru

• Самый популярный по прослушиваниям выпуск – о спонсорстве в спорте.

• Все выпуски не снижают динамики прослушиваний: все они сделаны про «вечные» истории, 
которые можно слушать без привязки ко времени спортивных событий.

• Приглашенные гости добавляют интереса и медийности подкастам. В 5 выпуск (3-й по 
популярности) мы позвали коллег из PwC. Выпуск попал в их рассылку.

• Мы смогли попасть в фичеринг нескольких платформ, что дало прирост аудитории и 
узнаваемости.

• Пользователи оставляли комментарии с просьбой продлить подкаст на следующий сезон и 
компания МегаФон подтвердила продолжение. 

• В 2020 выходит новый сезон с большим количеством выпусков.



ПОДКАСТ 
«180 ГРАДУСОВ» И СИЛА ВЕТРА    

СЛУШАТЬ  

https://soundstream.media/clip/sasha-skolkov-sila-vetra
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Подкаст: «180 градусов»
Жанр: Интервью

Частота: Каждый четверг

Сюжет подкаста: Рассказ о людях, которые что-то изменили в своей жизни. Это необязательно 
истории кардинальных перемен (например, Костя Седов, который из юриста стал больничным 
клоуном), но и кейсы тех, кто смог перепридумать свою профессию, создать новое направление 
деятельности, повлиять на своё окружение обновлённым подходом к жизни.

Сюжет рекламы: Рассказ о регате от лица человека, который уже находится на лодке и делится 
своими переживаниями с чайкой.

Объект промо: Летняя регата «Силы ветра» в 2-х выпусках.

Инфраструктура подкаста: Сам подкаст, телеграм-канал подкаста, инстаграм одной из ведущих. 

Количество прослушиваний выпусков с рекламой: 27,5 тыс. прослушиваний (2 выпуска)

Длительность рекламы: 1 минута 10 секунд (1 выпуск) и 50 секунд (2 выпуск)

Результаты: 12 человек оплатили регаты
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Благодарности  

Ждем ваших заявок и предложений по трансформации Case Studies. svs@iabrus.ru

mailto:svs@iabrus.ru
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О IAB RUSSIA   
The Interactive Advertising Bureau (IAB) Russia

Ассоциация развития интерактивной рекламы входит в международную сеть ассоциаций IAB, основная задача которой — рост и развитие 
рынка интерактивной рекламы. 

Отделения IAB успешно работают в 43 странах на 4 континентах.

Приоритетными направлениями деятельности The Interactive Advertising Bureau (IAB) Russia являются:

• Образовательная деятельность;

• Работа над формированием индустриальных стандартов, гайдлайнов и глоссария;

• Проведение отраслевых мероприятий, включая MIXX Conference и MIXX Awards;

• Проведение исследований в области интернет рекламы с учетом имеющихся международных методологий и практик в этой сфере.

Контакты:
127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр. 3, этаж 4.

телефон/факс: +7 (495) 662 39 88
email: add@iabrus.ru

www.iabrus.ru
Документ подготовлен участниками комитета по Audio Advertising IAB Russia.

IAB Russia, 2020г.
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