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ОБЩИЕ ТЕРМИНЫ
Подкасты — серия аудиопередач, объединённых общей тематикой
и доступных для прослушивания онлайн или скачивания.
Подкаст-объединение (сеть/сэйлзхаус) — подкастеры, добровольно объединившиеся в единую сеть для консолидированного маркетинга собственных шоу и продажи аудиорекламы.
Пример: «Толк», «Творческое объединение подкастеров».
Подкаст-платформа — стриминговый сервис (как правило, музыкальный), добавивший подкасты в собственный контент-каталог
и функционал приложений.
Пример: Apple Podcasts, Яндекс.Музыка, СберЗвук.
Подкаст-студия — индустриальные бизнесы, работающие по одному или по всем из следующих направлений:
— создание оригинальных подкастов «под ключ» (например,
«Толк»или «Либо/Либо»);
— техническое производство: запись, монтаж и дистрибуция подкастов («Подкастерская»);
— аренда места и аппаратуры для записи подкастов («Фабума
Рекордс», «Oguretc Podcast Studio»).
Подкаст-хостинг — сервис для хранения подкастов и дистрибуции эпизодов в приложениях, где их слушают: например, в Apple
Podcasts, Яндекс.Музыка, а также для последующего сбора статистики об их прослушивании.
Пример: Anchor, Libsyn, Mave Digital.
Подкаст-чарт — обновляемый список наиболее популярных в определённый период подкастов.
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Фичеринг — набор механизмов продвижения подкаста внутри
платформы, предназначенных для роста аудитории, количества
прослушиваний и повышения узнаваемости шоу.
Шоуноутс — описание подкаста или его отдельных эпизодов, содержащее дополнительную информацию.
RSS-лента (фид) — основной способ распространения подкастов,
соединяющий хостинги с платформами.

ФОРМАТЫ ПОДКАСТОВ
Интервью — беседа между двумя и более людьми, в которой кто-то
выступает интервьюером и задаёт вопросы своим собеседникам,
а кто-то выступает интервьюируемым и дает ответы на вопросы.
Пример: The Joe Rogan Experience, Искусство ошибаться, Серёжа
и микрофон.
Дискуссия — формат подкаста, в котором собираются несколько
гостей, обсуждающих одну конкретную тему. Гости подбираются
так, чтобы тема была освещена с разных, часто противоположных,
позиций.
Пример: Спорно, Полка.
Разговорный/Мамблкор — беседа между двумя и более людьми
без четкого распределения ролей и строгой структуры внутри,
посвященная одной или более темам для обсуждения.
Пример: Blitz&Chips, BeardyCast, Zavtracast.

3

© IAB Russia Podcasts Ad Glossary 2021

Документальный (Нарративный) — подкаст, в основу которого легли
рассмотрение и запись подлинных событий, а также их участников.
Пример: The Caliphate, Остарбайтеры, Трасса 161.
Фикшн (Нарративный) — редкий формат подкаста, в котором звучит полностью выдуманная история, сопровождаемая сложным
саунд-дизайном.
Пример: Alice isn't Dead, Welcome to Night Vale, Сладкая Плазма
Ксандра Бо.
Расследование (True Crime) — такой формат подкастов технически
относится к документальным, но тру-крайм подкасты настолько
популярны, что можно выделить их в отдельную категорию.
Пример: Serial, Дневники Лоры Палны, У холмов есть подкаст.
Реалити-шоу — разновидность развлекательного формата подкаста, сюжетом которого является рассказ о действиях группы (или
групп) людей, тематически приближенного к жизненной обстановке.
Пример: Dying for Sex, По уши (18+).
Монолог — повествование в соло-подкасте ведет только один
голос. Эпизоды могут быть очень простыми, а могут содержать
сложное музыкальное оформление и драматургию.
Пример: Gurov Digital, Маслобойня, Секс с Мари.
Где-то между — к этому формату можно отнести контент, который сначала не задумывался как подкаст, но в итоге был адаптирован под него.
Пример: TED Daily, Самые честные новости, Игры разума.
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РЕКЛАМНЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ
Динамическая рекламная вставка (Dynamic Insertion Ad) — рекламное сообщение, которое записывается и создается третьей стороной, и автоматически вставляется рекламным сервисом в файл
эпизода подкаста во время загрузки на устройство пользователя,
если выполняются условия рекламного таргетинга.
Нативная рекламная вставка (Baked-In Ad) — рекламное сообщение, которое записывается и создается самим автором шоу по согласованию с рекламодателем, и является неотъемлемой частью
эпизода подкаста без возможности его автоматической замены
вне зависимости от слушателя.
Партнерский выпуск (Специальный проект) — эпизод подкаста,
посвященный рекламной тематике заказчика, либо эпизод, который содержит несколько рекламных размещений исключительно
одного и того же рекламодателя, либо эпизод, в котором гостем
выступает приглашенный рекламодателем спикер.
Pre-roll — рекламное сообщение, интегрированное перед основной
смысловой частью эпизода подкаста.
Mid-roll — рекламное сообщение, интегрированное в середину
основной смысловой части эпизода подкаста.
Post-roll — рекламное сообщение, интегрированное после завершения основной смысловой части эпизода подкаста.
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СТАТИСТИКА
ОБЩИЕ ТЕРМИНЫ

Количество загрузок — общая сумма загрузок файла эпизода подкаста на устройства пользователя. Несмотря на распространенное
использование, количество загрузок не является синонимом количества прослушиваний или количества слушателей.
Количество уникальных слушателей — общая сумма уникальных
устройств (разделенных по IP-адресу по методологии IAB), которые либо загрузили файл эпизода подкаста, либо использовали
потоковое воспроизведение эпизода подкаста с хостинга.
IAB Certification for Podcast Hosts — официальное подтверждение
соответствия подкаст-хостинга международным стандартам сбора
статистики по методологии IAB. Именно то, на что следует обращать внимание при работе с тем или иным подкастером.

ЯНДЕКС.МУЗЫКА
Подписчики — количество авторизованных пользователей Яндекс.
Музыки, поставивших лайк подкасту (тем самым подписавшихся
на обновления подкаста).
Слушатели — уникальные авторизованные пользователи, включившие подкаст.
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Средний процент прослушивания — это средняя доля эпизода,
которую пользователи слушают за раз.
Старт — любое прослушивание больше 0 секунд.
Стрим — каждое прослушивание больше 120 секунд.

APPLE PODCASTS
Активные слушатели — количество уникальных устройств, на которых в рамках одного сеанса было воспроизведено не менее 20
минут или 40% выпуска. Приостановка или остановка выпуска не
считается началом нового сеанса.
Воспроизведения — количество воспроизведений на уникальных
устройствах, на которых воспроизведение выпуска длилось более 0 секунд.
Слушатели — количество уникальных устройств, на которых воспроизведение выпуска длилось более 0 секунд.
Средний процент воспроизведения — показывает, какая часть выпуска воспроизводится слушателями в среднем.
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