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АННА МАРЧУК



• 12 лет в маркетинге крупных
международных FMCG и 
фармацевтических корпораций

• 2 года в подкастинге

• Со-автор и со-ведущая подкаста
"Давай Поговорим”

• Автор курса по подкастингу для
Skillbox

О ПОДКАСТЕ
• более 1 миллиона прослушиваний за год

• более 1000  5-звездных отзывов на itunes

• подкаст регулярно попадает в топ-20 
российских подкастов на iTunes

• вошли в лучшие подкасты Apple за 2019! 

ОБО МНЕ



ДОСТУП К ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ АУДИТОРИИ

*high net-worth individuals

• более высокий уровень образования (на 68% более вероятно, 

что есть магистратура или докторская)

• более высокий уровень дохода (HNIs*) - на 45% более 

вероятно, что их годовой чистый доход домохозяйства более 

250К долларов США

• более активны в соцсетях (94% активны хотя бы на одной 

платформе)

• любят слушать подкасты на ускоренном режиме (19%

слушателей)

• с большей вероятностью имеют подписку на Netflix и Amazon 

Prime (и скорее всего не смотрят TV)



ЛОЯЛЬНОСТЬ И ВОВЛЕЧЕНИЕ

• слушатели очень внимательны ко всему, 
что говорит подкастер, ссылается на 
конкретные фразы, пишут отзывы

• потребитель подкастов доверяет мнению 
подкастера

• слушатель ждет выпусков любимого 
подкаста

• активные слушатели потребляют много 
часов подкастов



ОТКРЫТОСТЬ СЛУШАТЕЛЕЙ К РЕКЛАМЕ



РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК

ОЖИДАНИЯ В 1 МЛРД ДОЛЛАРОВ

https://www.iab.com/wp-content/uploads/2019/06/Full-Year-2018-IAB-Podcast-Ad-Rev-Study_6.03.19_vFinal.pdf
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/technology/technology-media-and-telecom-predictions/2020/rise-of-audiobooks-podcast-industry.html

IAB+PwC Deloitte

годовой прирост  25%-30%

РАСТУЩИЙ РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК

https://www.iab.com/wp-content/uploads/2019/06/Full-Year-2018-IAB-Podcast-Ad-Rev-Study_6.03.19_vFinal.pdf
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/technology/technology-media-and-telecom-predictions/2020/rise-of-audiobooks-podcast-industry.html


ПОДКАСТ - ЭТО ВЕЧНОЗЕЛЕНЫЙ МЕДИУМ

• в отличие от других медиа подкасты доступны даже после окончания 
рекламной кампании

• на растущем рынке приходят новые слушатели

• слушатели могут прийти на 80-й выпуск и отслушать все выпуски до 
самого первого



КАК ДОБИТЬСЯ БОЛЬШЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

• сохранить стилистику подкастера при рекламе

• длительность интеграции увеличивает внимание к истории (более длительные 
коммуникации позволяют создать более качественные подводки к территории бренда и 
продать / допродать сообщения бренда)

• лучше вставать кампаниями в один или несколько подкастов, 

• повторение и рубрики укрепляют контакт

• сторителлинг. подкаст – это интимный медиум и люди любят слушать истории

• создание ценности для слушателя

• диалоги создают плавность и вовлеченность

















ТГ/инстаграм: @quaria

мобильный: +7 916 93 99 714

сайт: http://davaipogovorimpodcast.ru

email: davaipogovorimpodcast@gmail.com

ТГ бот: @DavaiPogovorimBot

Аня Марчук

подкаст "Давай Поговорим"

КОНТАКТЫ


