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Прототипом современных подкастов называют жанр аудиодневника[3]. В России та-
кой впервые появился 1 января 2000 г.: программа «Обыкновенные истории» выходила на
«Радио России» с понедельника по пятницу в 19:55[4].

Спустя 20 лет жанр стал популярнее, но до сих пор нет какой-либо репрезентатив-
ной социологии на тему подкастов[2]. Авторы экспериментируют с моделями монети-
зации, самостоятельно изучают потребности аудитории[1] и произвольно устанавли-
вают цены рекламных размещений.

Тем временем в США в 2018-м году компании потратили почти полмиллиарда дол-
ларов на рекламу в подкастах. В 2021-м году, по прогнозу, эта сумма удвоится[6]. В
России рекламный рынок подкастов оценивается чуть более чем в миллион долларов[5].

Пока этот жанр привлекает в основном премиальную аудиторию с высоким достат-
ком и нехваткой времени. Скачок популярности подкастов случится тогда, когда при-
вычка потреблять информацию в аудиоформате с мобильных устройств сформируется
и у массовой аудитории[2].
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