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Введение 

Актуальность исследуемой темы заключается в том, что с наступлением 

двадцать первого века появляются все больше новых каналов коммуникации, 

которые очень быстро развиваются и стремительно входят в сферу 

медиабизнеса. В связи с этим региональным медиахолдингам помимо 

освоения новых каналов коммуникации, также необходимо поддерживать 

активность и предыдущих, например, радиостанций, которые вытесняются 

активным развитием digital-платформ. Но тем не менее, на данный момент 

рынок радиостанций все еще актуален и имеет влияние и выход на большую 

аудиторию слушателей, чем не могут не воспользоваться региональные 

медиахолдинги при введении в своей деятельности интегрированных 

коммуникаций. 

Необходимость исследования данной проблемы объясняется 

потребностью дальнейшего развития интегрированных коммуникаций на 

рынке радиостанций для региональных медиахолдингов и созданию 

определенной концепции коммуникационной стратегии. Так совершенству 

нет предела, крайне важно следить за тенденциями развития различных 

каналов коммуникации, чтобы проследить и выявить новые стратегии 

развития и своевременно подготовиться к инновациям в своей сфере 

деятельности. 

Одной из основных задач является рассмотрение особенностей 

интегрированных коммуникаций, выявление основных понятий и изучение 

общих положений. 

Объект исследования: Технологии интегрированных коммуникаций в 

медиабизнесе 

Предмет: Особенности и специфика интегрированных коммуникаций в 

деятельности радиостанции 

Цель: Изучить особенности интегрированных коммуникаций 

региональных медиакампаний, разработать рекомендации по их развитию 

Задачи: 
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Теоретические: 

1. Рассмотреть понятие, сущность и характеристику интегрированных 

коммуникаций 

2. Рассмотреть понятия и характеристики интегрированных 

коммуникаций в медиабизнесе 

Эмпирические: 

1. Проанализировать деятельность медиахолдинга FM-Продакшн 

2. Составить план рекомендаций по развитию интегрированных 

коммуникаций для регионального медиахолдинга FM-Продакшн 

Эволюционные этапы становления и развития маркетинга, особенности 

его современного развития наиболее полно и подробно рассмотрены в работах 

Ф. Котлера, Дж. Р. Эванса и Бермана Б, Лебединцевой Е.С., Голубкова Е.П, 

Панрухина А.П. В основе книг данных авторов лежит четкое, методически 

выверенное изложение современной технологии маркетинга (от выбора 

стратегии до управления маркетинговой деятельностью) с анализом 

конкретных ситуаций, применимых на практике. Также были рассмотрены 

научные статьи Ходжевой Д. О., Цяньцянь У., Ладожинской Д. А., Малышко 

Р. В., которые посвятили свои труды исследованию сущности 

интегрированных маркетинговых коммуникаций и тому, как это течение будет 

развиваться в дальнейшем. 

Методы исследования: традиционный анализ литературы, синтез, 

сравнительный анализ. 

Методики исследования: контент-анализ, глубинное интервью, 

исследование контента, SWOT-анализ, коммуникационный аудит.  

ВКР состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованных источников и приложений. В первой главе рассматриваются 

общие аспекты интегрированных коммуникаций в медиабизнесе, а также их 

применение в деятельности радиохолдингов. Во второй главе анализируется 

деятельность холдинга FM-Продакшн на рынке Алтайского края и на основе 
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этого разрабатываются рекомендации по развитию интегрированных 

коммуникаций 
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Глава 1 Общие аспекты интегрированных коммуникаций 

1.1 Теоретические аспекты интегрированных коммуникаций в 

медиабизнесе 

В современных реалиях, когда общество перенасыщено информацией и 

где человек ни при каких возможностях не может усвоить даже самую малую 

часть того разнообразия контента, масштабы которого увеличиваются с 

колоссальной скоростью, представителям различных сфер деятельности все 

сложнее организовывать коммуникацию с обществом и эффективно 

взаимодействовать с потребителями, средствами массовой информации и 

органами власти. Деятельность, которая приведет компанию к успеху, 

становится все больше зависимой от согласованности действий 

интегрированного подхода. 

Под термином «интегрированные коммуникации» подразумевается 

совокупность согласованного применения различных методов коммуникации 

по множеству каналов для полной передачи сообщения аудитории. Все это 

работает в рамках сферы маркетинга, отчего будет точнее и вернее рассуждать 

о понятии «интегрированные маркетинговые коммуникации». Итак, главной 

целью интегрированных маркетинговых коммуникаций является 

непосредственно выработка конкретного образа какой-либо компании, а также 

предоставляемых ею товаров или услуг. Преимущества интегрированных 

маркетинговых коммуникаций следующие: 

 Эффективность повышается за счет построения с аудиторией 

близких отношений; 

 Использование интегрированных маркетинговых коммуникаций 

подразумевает под собой цельную тактику кампании, благодаря 

чему максимально эффективно используются множество каналов 

коммуникации; 

 Интегрированные маркетинговые коммуникации имеют 

достаточно сильное воздействие на аудиторию, за счет своих 
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больших ресурсов, что также приводит к частому контакту с 

аудиторией; 

 Согласованность одна из самых сильных сторон интегрированных 

маркетинговых коммуникаций, что позволяет оказывать сильное 

влияние различных рекламных сообщений, нежели бы каждое 

сообщение являло собой отдельный элемент. 

Интегрированные маркетинговые коммуникации дают большую 

возможность построить долгосрочные отношения со своей аудиторией, что 

является большим плюсом, ведь как бы организация ни развивалась, принося 

что-то новое, всегда хорошо, когда на постоянной основе есть локальные 

потребители продукта и товара. Для привлечения новых клиентов и 

расширения своей аудитории необходимо постоянно быть на слуху, в 

информационном потоке целевой аудитории, использовать различные каналы 

коммуникации. То есть, чтобы организация развивалась, нужно делать все, что 

находится в пределах ее влияния, дабы клиенты обращали на них внимания и 

не уходили к конкурентам, чего старается не допустить любая организация. 

Помимо всего прочего, интегрированные маркетинговые коммуникации 

решают одну из самых главных проблем специалистов по рекламе – это 

навязчивость. Для начала, в чем разницу между навязчивой рекламой и 

нативной. Нативная реклама – это рекламное сообщение, которое базируется 

в рамках самого контекста рекламируемой площадки. То есть, в нативной 

рекламе нет ни косвенных, ни прямых призывов приобрести какой-либо товар. 

Соответственно целевая аудитория гораздо лучше воспринимает рекламное 

сообщение и не становится предвзята. Навязчивая реклама в свою очередь не 

скрывает никаких намерений и напрямую преподносит информацию о товаре, 

порой даже буквально заставляя потенциального потребителя его приобрести, 

что, конечно, мало кому понравится. 

Интегрированные маркетинговые коммуникации с этой проблемой 

вполне успешно справляются, так как используют нативный подход к рекламе 
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и исключают из своего арсенала агрессивные стратегии, так как люди давно 

не обращают на это внимания и формируют негативный образ организации.  

Из всего этого становится вполне очевидно то, что интегрированные 

маркетинговые коммуникации означают объединенное и концептуальное 

использование практически всех маркетинговых инструментов: 

 Реклама; 

 PR; 

 Прямой маркетинг; 

 Косвенный маркетинг; 

 Личные продажи; 

 Стимулирование сбыта; 

 Спонсорство; 

 Выставочная деятельность. 

Сущность интегрированных маркетинговых коммуникаций можно 

представить в виде схемы: 

 

Рисунок 1. Структура каналов ИМК 
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Рассмотрим один из самых частых и самых главных инструментов 

интегрированных маркетинговых коммуникаций – реклама.  

Реклама представляет собой распространение какой-либо информации 

с целью привлечения внимания аудитории, на которую направлено рекламное 

сообщение, к объекту рекламирования, дабы сформировать, а в дальнейшем 

поддерживать интерес к нему. Одной из самых первостепенных целей 

рекламы является в максимально короткие сроки повысить популярность 

организации и ее товаров, в основном за счет создания у целевой аудитории 

какой-либо приятной ассоциации с этой организацией или ее товаром, дабы 

покупатель отдал свое внимание именно этому. Основные функции рекламы в 

рамках интегрированных маркетинговых коммуникаций: 

 Идентификация производителя; 

 Идентификация его товаров; 

 Продвижение услуг; 

 Продвижение торговых марок; 

 Информирование потребителей; 

 Формирование спроса; 

 Стимулирование сбыта; 

 Регулирование сбыта. 

Таким образом, можно проследить то, что реклама является 

неотъемлемым инструментом продвижения определенных товаров и услуг на 

рынок. Реклама идентифицирует производителя, его товар, спрос на его 

услуги, а также его аудиторию и ее отношение к производителю. Далее 

благодаря рекламе идет продвижение услуг, информирование потребителей о 

товарах, дабы не затеряться среди конкурентов. Затем следует формирование 

спроса на товар, стимулируется и регулируется сбыт всей товарной продукции 

производителя. 

Нельзя отрицать то, что реклама - это очень сложная информационная 

система, состоящая из нескольких уровней, разделов и направлений, которые 
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зависят как от поставленных задач, четких целей и конкретных сроков 

выполнения, но и от области и деятельности жизни человека, в рамках которой 

действует реклама. Интегрированные маркетинговые коммуникации в 

большинстве случаев используют контекстную рекламу, так как это один из 

самых лучших видов рекламы, которые приносят результат. Это происходит 

благодаря некоторым преимуществам контекстного вида рекламы перед 

другими: 

 Точное нацеленность на целевую аудиторию; 

 Лояльность со стороны потребителей к контекстному виду 

рекламы; 

 Быстрое начало работы рекламы; 

 Широкий охват целевой аудитории; 

 Возможность оценить эффективность рекламы. 

Реклама в своих сообщениях старается не открыто убедить покупателя 

в необходимости приобрести тот или иной товар потребления, а скорее 

вызвать интерес к нему, чтобы человек сам захотел себе данный товар, а не 

чтобы это желание было навязано. Благодаря исключительно перечисленным 

плюсам контекстной рекламы, она по праву считается одним из самых лучших 

видов рекламы, который эффективно действует на целевую аудиторию. 

Именно поэтому она как можно чаще используется среди инструментов 

интегрированных коммуникаций, из-за своих очевидных преимуществ перед 

другими видами рекламы. Следующий не менее важный инструмент в 

арсенале интегрированных маркетинговых коммуникаций - PR.  

PR – это связи с общественностью, которые используют различные 

методы для реализации и внедрения при самых разнообразных конкурентах в 

целевую аудиторию определенный образ организации, для того чтобы 

укрепить его в сознании людей, как единственно правильный вариант. PR, как 

и другие элементы интегрированных маркетинговых коммуникаций, 

выполняет присущие только ему определенные функции: 
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 Информационная связь с целевой аудиторией, дабы полностью 

представить организацию; 

 Постоянное обновление имиджа организации в соответствии с 

повесткой общественности; 

 Регулирование положения организации на рынке, в соответствии 

с мнением общественности; 

 Формирование контактной базы и взаимодействие организации с 

различными общественными объединениями; 

 Анализ и разработка стратегии информационной политики, для 

фиксации динамики событий; 

 Социальная функция отвечает за создание доверительной 

атмосферы взаимопонимания как внутри самой организации, так 

и с партнерами. 

Также, основным ключом эффективного использования PR является 

обеспечение взаимной выгоды на рынке, в коммерческой деятельности 

организации, что подразумевает под собой честность и открытость при 

реализации каких-либо проектов. При соблюдении некоторых принципов, все 

это вполне реализуемо на практике: 

 Открытость и доступность информации; 

 Условия для реализации индивидуального и творческого 

потенциала человека; 

 Активное использование различных каналов СМИ для быстрой и 

четкой передачи необходимой информации конкретным группам 

общественности;  

 Реализация обратной коммуникации для повышения 

эффективности взаимного понимания между организацией и ее 

целевой аудиторией. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод о том, что PR в рамках 

интегрированных маркетинговых коммуникациях подразумевает под собой 
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доверительное и уважительное взаимное отношение к предпочтениям и 

интересам своей целевой аудитории. 

Еще одним из самых важных инструментов интегрированных 

маркетинговых коммуникаций является само собой сам маркетинг. 

Маркетинг подразумевает под собой широкое понятие, которое можно 

понимать по-разному, так виды и инструменты маркетинга в 

действительности чересчур разнообразны в своем не особо большом 

количестве. Этому понятию можно дать следующее определение. Маркетинг 

– это деятельность, в которою входит наличие и применение следующих 

навыков человека, которые обязан ими обладать для достижения успеха: 

 Анализ потребностей клиентов; 

 Анализ деятельности конкурентов; 

 Прогнозирование спроса потребителей; 

 Успешное выстраивание долгосрочных отношений с целевой 

аудиторией; 

 Анализ и понимание финансовых и производственных 

возможностей организации; 

 Планирование мероприятий по сбыту различных товаров или 

услуг. 

Это основные умения, которые требует к себе маркетинг при 

исполнении обязанностей и достижения поставленных организацией целей и 

задач. Да, маркетинг требовательная сфера, но и выполняет очень важные 

функции, которых к слову не так уж и много, но это не убирает их важность 

перед поставленной целью: 

 Аналитическая. Формируются исследования факторов, как 

внешних, так и внутренних, влияющих на организацию, а 

соответственно и на рынок потребительского спроса и сбыта; 
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 Производственная. Подразумевает под собой внедрение в 

производственный процесс новых или относительно недавно 

появившихся технологий; 

 Управленческая. Организовывает и реализовывает в организации 

маркетинговые мероприятия; 

 Инновационная. Специально для рынка разрабатывается новый 

уникальный продукт, куда, собственно, в дальнейшем и 

внедряется; 

 Продажи. Формирует товарную и ценовую политику организации, 

а также отвечает за освоение новых рынков и расширение спроса 

на те или иные товары или услуги. 

Помимо всего прочего существуют и разновидности маркетинга. 

Рассмотрим основные из них: 

 Прямой маркетинг – это, как ни странно, прямое предложение 

клиенту приобрести товар или услугу, что называется «в лоб». 

Таким образом все силы и средства тратятся не на планирование 

процесса привлечения потенциального потребителя приобрести 

товар, а показать преимущества того или иного товара или услуги 

всеми доступными средствами. 

 Косвенный маркетинг – это реализация малозатратных способов 

заявить о бренде. 

 Массовый маркетинг – это разновидность, которая больше 

предназначена не на формирование спроса на товар или услугу, а 

скорее на охват целевой аудитории. 

 Целевой маркетинг – это прямо обратное массовому маркетингу, 

то есть товар подразделяется под четкие сегменты целевой 

аудитории.  

Подробнее рассмотрим такую разновидность маркетинга как 

событийный, а если выражаться профессиональным языком специалистов 
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связей с общественностью – event. Event-менеджмент – это особое 

мероприятие, которое организуют с целью влияния на мнение приглашенной 

на это мероприятие аудитории. Event-менеджмент выполняет в маркетинге 

следующие задачи: 

 Привлечение к предмету маркетинга большого внимания 

аудитории; 

 Формирование к предмету маркетинга положительного личного 

отношения; 

 Предоставить буквальную и реальную возможность 

взаимодействия с товаром или самой компанией; 

 Внутрикорпоративный PR; 

 Формирование лояльности аудитории.  

Таким образом явным становится то, какую большую и важную роль 

занимает маркетинг не только в интегрированных маркетинговых 

коммуникациях, но и в жизни и деятельности человека в целом. Маркетинг 

включает в себя множество функций, которые являются ключевыми при 

реализации кампании интегрированных маркетинговых коммуникаций, так 

как объединяет в себе элементы других инструментов, к которым прибегают 

специалисты связей с общественностью. 

Но бывает такое, что сил в своей организации может не хватить для 

реализации кампании интегрированных маркетинговых коммуникаций, 

зачастую конечно финансовых и материальных. В этом случае на помощь 

могут прийти люди, у которых достаточно ресурсов для организации, таких 

людей называют спонсорами, а их деятельность специалистов связей с 

общественностью, которые налаживают коммуникацию со спонсорами и 

решают, как воспользоваться теми или иными средствами, спонсоринг.  

Итак, спонсоринг – это совокупность определенных мероприятий, 

которые направлены на организацию поддержки каких-либо проектов со 

стороны спонсоров. Спонсоринг подразумевает для спонсора выбор объекта 
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или проекта спонсирования, в соответствии со своими поставленными целями 

и задачи. Точно также предоставляется выбор и самому объекту 

спонсирования уже по соответствию своим принципам и задачам. Помимо 

всего прочего спонсоринг включает в себя совокупность различных 

мероприятий, которые направлены на подготовку и реализацию проекта 

спонсора, что подразумевает под собой следующее: 

 Техническую поддержку; 

 Юридическую поддержку; 

 Информационную поддержку; 

 Рекламную кампанию; 

 PR-кампанию. 

Также помимо спонсоринга, который направлен по своей сути на 

правильное и самое выгодное применение средств спонсора, есть понятие, 

означающее систематический и целенаправленный поиск спонсорских 

средств, которые предназначены для реализации различных проектов, акций 

или программ и поддержку тех или иных организаций, фандрайзинг. Смысл 

спонсорства в том, что обе стороны получают выгоду от спонсируемого 

проекта, то есть при принятии решения о спонсировании, проводится анализ 

предстоящего мероприятия, реализация которого приведет к решению 

поставленных целей и задач как самого спонсора, так и спонсируемой 

организации, зачастую их цели и задачи должны совпадать. 

Интегрированные маркетинговые коммуникации включают в себя 

множество различных инструментов и, что является главным преимуществом 

и особенностью, объединяют все это, формируя в единую систему. За счет 

этого масштаба интегрированные маркетинговые коммуникации являются 

самым эффективным методом продвижения и реализации самых 

разнообразных проектов различных организаций, которые представляют 

множество сфер деятельности из жизни представителя любой 

профессиональной области. 
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Если обращаться к началу возникновения интегрированных 

маркетинговых коммуникаций, то можно заметить, что при первом опыте 

использования этого метода на практике, все сводилось к четырем основным 

элементам, ныне именуемая концепция «4Р», которая активно 

распространялась в работах Джерома Маккарти, Филипа Котлера и многих 

других людей, которые старательно в свое время систематизировали знания о 

маркетинге: 

 

Рисунок 2. Комплекс маркетинга «4Р» 

Комплекс 
маркетинга 

"4Р"

Продвижение 
(Promotion)

Место 
продажи 
(Place)

Цена 
(Price)

Товар 
(Product)
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Но так как прогресс, как нам известно, не стоит на месте, развивает мир 

в геометрической прогрессии, в связи с этим к концепции «4Р» само собой 

постепенно добавлялись все больше и больше новых элементов, например, 

таких как: 

 Люди (People); 

 Процесс (Process); 

 Физическое окружение (Physical Evidence); 

 Целеполагание (Purpose); 

 Презентация товара (Presentation); 

 Позиционирование (Positioning); 

 Упаковка (Packaging);  

 Представление товара (Performance). 

Само собой, из-за подобных нововведений (систем «5Р», «6Р», «7Р») у 

специалистов не утихают споры о том, какие элементы достойны того, чтобы 

включить их в классическую концепцию и сделать частью комплекса 

маркетинга. Однако, стоит заметить то, что базовые элементы классической 

концепции «4Р», с которой согласны практически все теоретики и которую 

использую огромное количество маркетологов, не подлежат никакому 

сомнению.  

В частности, большое внимание уделяется такому элементу, как 

продвижение. Именно благодаря продвижению обеспечивается управление 

коллективным сознанием и поведением потребителей. То есть, основной 

целью продвижения является создание конкретно самой информации, а также 

способов, с помощью которых будет осуществляться распространение этой 

информации, что позволит не создавать потребителю ощущение грубого 

навязывания какого-либо товара или услуги, а зародит в нем интерес и 

подтолкнет к приобретению этого самого товара или услуги.  

Конечно, в наших реалиях, когда мир не стоит на месте и постоянно 

меняется, точно также необходимо постоянно обновлять и совершенствовать 
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интегрированные маркетинговые коммуникации. Только в этом случае 

организация будет успешно занимать значимые позиции в пространстве рынка 

и устойчиво сохранять свои преимущества. 

В наше время стремительно прогрессирующего мира, где все 

развивается с колоссальной скоростью и охватом масштаба, заработать 

состояние становится гораздо легче и доступней, нежели в прошлом, когда 

только образованных людей было совсем немного в соотношении с теми, кого 

обделили должным образованием, которые есть у нас сейчас. На сегодняшний 

день монетизировать можно все что угодно и кому угодно. Доказательством 

этого может послужить масса примеров от частной корпорации по 

строительству космических ракет до простого блогера из провинциальной 

школы, который снимает обзоры и реакции на какой-либо продукт абсолютно 

из любой сферы жизни человека.  

Особенно выделяется своим масштабом развития сфера медиа, именно 

здесь сосредоточено обилие монетизации. Огромное множество 

медиакорпораций, объединенные общей коммуникационной сетью, которые 

производят бесконечное количество контента и транслируют по широкому 

спектру каналов коммуникации во всем мире. Монетизировать здесь 

абсолютно любой контент и обе стороны получат выгоду, как производители 

этого самого контента, так и сама корпорация, благодаря которой 

транслируется контент. Все эти процессы объединяет одно понятие – 

медиабизнес. 

Медиабизнес – это бизнес, с помощью которого развивают и 

поддерживают функционирование средств массовой информации. В наши дни 

информация имеет большую цену и возможность эту цену в миг потерять. 

Поэтому медиабизнес, как и любой другой, позволяет получить 

преимущество, а конкретно первенство в получении и распространении 

поступающей из мира информации. Каждое средство массовой информации, 

каждый канал коммуникации, каждый ресурс в сфере медиа кому-то да 

принадлежит и обязан приносить доход своим владельцам, а также оказывать 
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влияние на мнение общество, которое необходимо на данный момент тем, кто 

владеет и поддерживает данный канал коммуникации. 

В основе всего медиабизнеса лежит непосредственно охват средствами 

массовой информации как можно большего количества людей. Власть имущие 

в этой сфере по максимуму стараются использовать в своем арсенале 

разнообразные информационные технологии и инструменты, производящие 

присущий им контент, с помощью чего охват аудитории приобретает 

колоссальный масштаб. Медиабизнес по сути своей преследует две самые 

главные цели: 

 Привлечение внимания аудитории; 

 Зарабатывание денег. 

В связи с этим, первостепенной задачей перед средствами массовой 

информации становится привлечение внимания как можно большей 

аудитории и, соответственно, ее удержание. После нескольких таких 

манипуляций открывается возможность «заливать» потребителю любую 

информацию, будучи уверенным в том, что она точно будет усвоена в его 

голове. Средства массовой информации имеют огромное влияние на разум 

людей как в наши дни, так и за все время своего существования.  

Если владельцам определенного канала коммуникации нужно чтобы 

люди начали тратить свои финансовые накопления, то благодаря влиянию 

средств массовой информации, они неизбежно будут это делать. Точно также 

не является проблемой сформировать в обществе определенную идеологию, 

если это будет необходимо. Так как через средства массовой информации 

контент напрямую поступает в подсознание человека, практически игнорируя 

его логический аппарат, то само собой различные медиакорпорации 

устраивают борьбу за новую аудиторию. В медиабизнесе человека 

рассматривают исключительно как товар. 

С появлением единой всемирной интернет-сети в сфере медиабизнеса 

появляется все больше и больше новых средств по воздействию на людей 
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через средства массовой информации. Сегодня медиабизнес определяет 

занятость человека: 

 

Рисунок 3. Медиапотребности человека 

Все это определяет медиабизнес, так как он уже захватил львиную долю 

в жизни человека и ни на минуты не отпускает его из своего информационного 

поля. Развитые технологии сети интернет очень сильно влияют на изменения 

медиарынка и тенденции его развития.  

Примером может вполне удачно послужить заданный классическим 

каналам коммуникации тренд – трансформация своего канала в виртуальную 

среду, чем является сеть интернет. Это коснулось следующих каналов 

коммуникации, которых «поглощает» всемирная паутина: 

 Телепрограммы; 

 Радиостанции; 
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 Пресса. 

Все эти движения создают для старых редакций острую необходимость 

в новых инструментах связи с аудиторией, которая уже очень активно 

пользуется мессенджерами.  

 

 

1.2 Интегрированные коммуникации в деятельности 

радиохолдингов 

Интегрированные маркетинговые коммуникации являют собой всю суть 

современной общественности. Эта система объединяет в себе все обилие 

различных инструментов, к которым прибегают люди, когда необходимо что-

либо донести до целевой аудитории с целью изъять из этого коммерческую 

выгоду. Соответственно, когда такое берет на вооружение целая организация, 

состоящая из десяток, а иногда и сотен сотрудников, то масштаб и качество 

разнообразия интегрированных маркетинговых коммуникаций приобретает 

колоссальный размах. Если еще это несколько организаций, объединенные 

общей целью, которые придерживаются единой стратегии развития, то 

интегрированные маркетинговые коммуникации выходят на совершенно 

новый уровень своего влияния на сознание и свободу действия целевой 

аудитории. Хорошим примером для подобной ситуации может послужить 

холдинг. 

Холдинг – это совокупность компаний, объединенных как правило 

общим направлением деятельности, сферой или принципами работы, которые 

являются дочерними предприятиями одной материнской организации. То 

есть, если говорить об отличиях холдинга от любого другого вида группы 

компаний, то особенность холдингов заключается именно в том, что в этой 

системе присутствует доминирование одной компании над всеми остальными, 

которые ей принадлежат, когда как в различных объединениях нескольких 

компаний все более или менее равны и в равной степени влияют на 
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деятельность друг друга и имеют одинаковый вес при разного рода 

голосования и вынесения решений, которые отражаются на производстве 

всего объединения. Холдинг же в свою очередь вполне обходит стороной 

такие моменты, так как в основе своей лежит определенная форма 

экономического отношения контроля и зависимости всех дочерних 

предприятий от одного материнского.  

Участники такого предпринимательского объединения только лишь по 

юридическим формальностям могут действовать свободно и на свое 

усмотрение, но так или иначе в своей деятельности они подчиняются одному 

из участников объединения, а именно головной организации, самой 

холдинговой компании. Эта компания, в силу своего владения преобладающей 

частью участия в деятельности всего предпринимательского объединения, 

может прямо или же косвенно влиять на принятие решений другими 

участниками холдинга. 

Иерархическая система контроля и зависимости дочерних компаний от 

главного холдинга выглядит следующим образом: 
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Рисунок 4. Структура холдинга 

Головному предприятию принадлежат другие участники 

предпринимательского объединения, затем, организации, которые заключают 

договор уже с дочерними предприятиями головного холдинга, также 

непосредственно подчиняются ему. Таким образом, одна главная организация, 

может иметь у себя в подчинении большое множество других предприятий, 

которые по юридическим формальностям будут самостоятельны, однако все 

равно контролируемые головным холдингом, имеющим возможность влиять 

на принятие их решений. Сами же холдинги подразделяются на несколько 

типов, в зависимости от различных факторов. 

Первый фактор – это способ контроля установления дочерних 

предприятий головной компанией: 
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 Имущественный холдинг, в нем главная компания владеет 

преобладающей долей акций дочерних; 

 Договорной холдинг, здесь же контроль осуществляется не путем 

преобладания количеством обладаемых акций, а на основании 

договора, который устанавливает отношения. 

Второй фактор – это функции, которые выполняет головная организация 

всего холдинга: 

 Чистый холдинг, в нем головная компания владеет львиной долей 

акций, но при этом не ведет какой-либо деятельности, а только 

производит управление и контроль над всем 

предпринимательским объединением; 

 Смешанный холдинг, здесь головная организация помимо 

управленческих функций и контроля дочерних предприятий, 

также сама ведет деятельность и производит различную 

продукцию. 

Третий фактор – это взаимосвязь производства всех компаний, 

состоящих в холдинге: 

 Интегрированный холдинг, здесь все предприятия объединены 

цепочкой производства; 

 Конгломератный холдинг, в нем объединены различные 

предприятия, которые никак не связаны производственным 

процессом. 

Четвертый фактор – это влияние компаний в процессе деятельности друг 

на друга: 

 Классический холдинг, в нем преобладание влияния материнской 

компании происходит за счет владения передовой позиции в 

уставном капитале; 

 Перекрестный холдинг, здесь все компании владеют почти 

равными долями акций друг друга. 
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В зависимости от сферы деятельности предпринимательского 

объединения, а по большей части именно материнской организации, будет 

различаться и само развитие холдинга.  

К примеру, в сфере радио, в некоторых холдингах головная организация 

может полностью контролировать деятельность своих радиостанций, а в 

других лишь формально, предоставляя при этом им свободу действий. Причем 

радиохолдинги весьма активно и вполне успешно могут использовать 

интегрированные маркетинговые коммуникации, в основном, кончено, за счет 

прямого доступа к одному из самых внушительных по охвату аудитории 

каналу вещания, а именно самому радио. Ведь как правило, радиохолдинги 

имеют у себя в медиаактивах несколько радиостанций как своих собственных, 

так и попросту частоты вещания, через которые путем заключения договора 

происходит ретрансляция.  

При всем при этом, радиоканал в меньшей степени зависит от 

обстановки в мире. Даже во времена войны радио остается востребованным 

каналом коммуникации. Хоть сейчас и есть не менее популярные каналы в 

виде телевещания и всемирной сети интернет, радио остается по-прежнему на 

первых позициях по охвату аудитории и востребованности у рекламодателей. 

Этому способствуют несколько факторов: 

 Охват; 

 Лояльность; 

 Расширение; 

 Безопасность. 

Стоит остановиться на каждом из факторов более подробно. Первым и 

самым очевидным фактором само собой является большой охват радио, а 

именно только в России около 80% всех жителей. Помимо классических 

приемников, которые вошли в традицию и находятся в автомобилях, в домах 

людей, а также на их рабочих местах, радио сейчас слушают и с помощью 

различных гаджетов, таких как: 
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 Персональный компьютер; 

 Личный смартфон; 

 Портативная колонка; 

 Умные часы; 

 И прочее. 

В наше время вещание в формате digital демонстрирует положительные 

показатели. Все большую популярность приобретают плееры на сайтах 

радиостанций, а также и в мобильных приложениях. 

Вторым не самым очевидным фактором является лояльность аудитории 

к радиостанциям. По данным Mediascope, 77% (95 млн) жителей РФ 

еженедельно слушают различные радиостанции. Лояльность также относится 

и к рекламной деятельности на радио, что обусловлено банальным бытом. 

Мало кто из людей будучи сидя в машине или же в офисе станет судорожно 

переключать рекламный блок, в отличие от того youtube, где зачастую люди, 

наслаждаясь просмотром видеороликов, категорически быстрее 

перематывают рекламу. Причем даже неважен её формат, будь то реклама от 

самой платформы перед началом ролика или интегрированная самим автором 

контента. 

Третьим фактором является расширение клиентской базы и появление 

новых категорий рекламодателей. По мере развития своего бизнеса всё больше 

внимания охватам радио уделяют игроки e-commerce и российские цифровые 

экосистемы. Особенно в период пандемии все больше людей стало 

перемещаться в онлайн. И формат digital очень поспособствовал 

радиостанциям заиметь в своих базах новых потенциальных клиентов и, таким 

образом, вынести из этого выгоду. 

И наконец четвертый фактор, это обеспечение со стороны радиостанций 

благоприятной среды и безопасности для рекламодателей. Особенность 

радиоканала в том, что в нем отсутствует как таковой деструктивный контент, 

который может формировать с брендом негативные ассоциации с 
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соответствующим фоном повестки. Так как основу многих радиостанций 

составляет либо подкасты на нейтральные темы, либо просто обилие музыки, 

что в свою очередь может расцениваться как гарантия того, что информация о 

товарах или услугах будет звучать в нейтральном, а иногда и даже в 

позитивном контексте. А достигается это благодаря независимости от 

внешних информационных факторах. 

Все эти факторы позволяют успешно реализовывать интегрированные 

рекламные кампании. Интегрированные маркетинговые коммуникации 

охватывают следующие направления деятельности радиохолдинга, которые 

являются основными каналами деятельности: 

 Реклама на радио; 

 Интернет-реклама; 

 Спонсорство; 

 Поддержка локальных мероприятий; 

 Собственные мероприятия. 

Стоит остановиться на каждом из пунктов подробней. Первым на 

очереди идет реклама на радио. Как правило, радиохолдинги имеют в своих 

медиаактивах несколько десятков, а иногда и сотен радиостанций. Такой охват 

позволяет интегрировать информацию, предоставляемую рекламодателем, на 

любую целевую аудиторию. Сотрудники рекламных отделов проводят 

мониторинг и анализ размещений рекламодателей, а входит сюда 

соответственно: 

 Бюджет; 

 Описание аудиоролика; 

 Даты выхода; 

 И прочее. 

Затем, после этапа планирования происходит производство рекламы, 

что включает в себя: 

 Креатив; 
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 Подбор актеров озвучки; 

 Запись; 

 Монтаж. 

После всей этой проделанной работы радиохолдинг размещает рекламу 

в определенные часы эфирного времени той или иной выбранной 

рекламодателей радиостанции. 

Также, в медиаактивах зачастую присутствуют, помимо сайтов самих 

радиостанций, еще и различные интернет-СМИ, информационные порталы и 

так далее. Благодаря таким возможностям, организации могут производить и 

размещать интернет-рекламу, таким образом еще больше увеличивая охват 

аудитории. При ведении интегрированной рекламной кампании, используется 

как реклама в эфире радиостанций, так и реклама на сайтах и 

информационных порталах.  

Холдинги также не брезгуют и использованием спонсорства, когда 

продукту рекламодателя уделяется и акцентируется особое внимание при 

размещении. Спонсорство позволяет выделить такие бренды в особый статус 

по отношению к другим, которые просто присутствуют в рекламных блоках 

радиостанций.  

Помимо размещения рекламы в эфирах и на сайтах, холдинги проводят 

поддержку местных мероприятий. К такому роду можно отнести следующие 

примеры: 

 День города; 

 Знаменательные даты; 

 Прочие традиционные праздники. 

Поддержка таких празднеств позволяет получить для своей базы еще 

новые сегменты аудитории, которые ранее не были знакомы с деятельностью 

холдинга. 

Но помимо поддержки местных мероприятий, многие медиахолдинги 

также разрабатывают и организовывают свои собственные. Такие ивенты 
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дают большую возможность для интеграции рекламы заказчиков, которые 

зачастую выступают спонсорами таких празднеств. К примеру, у 

«Европейской медиагруппы» есть в арсенале такие зарекомендовавшие себя 

мероприятия, как: 

 Опен-эйр Europa Plus LIVE; 

 Музыкальный фестиваль «Легенды Ретро FM»; 

 Премия «Звёзды Дорожного Радио»; 

 Клубный проект Residance; 

 И тому подобные. 

Конечно, совмещая проведение таких ивентов со спонсорством, все это 

увеличивает шансы интегрированных коммуникаций на успешную 

реализацию. 

Стоит отметить еще один инструмент, с помощью которого 

радиохолдинги проводят интегрированные маркетинговые коммуникации, это 

подкасты. Ярким примером может послужить «Red Basset» - это подкаст-

платформа, которую запустил медиахолдинг «Европейская медиагруппа».  

Подкаст сам по себе вещь интересная и уникальная. По сути своей, это 

те же сериалы, блоги и аудиоролики с возможностью слушать их онлайн в 

любой месте и в любое время. Самым главным отличием от радио является 

возможность выбрать на свой вкус любой интересующий жанр или же тему 

подкаста. Это чем-то может напоминать формат таких платформ как «Netflix» 

или «Youtube», но с той лишь разницей, что это аудиоформат. Специальная 

платформа «Европейской медиагруппы» «Red Basset» позволяет самим 

автором с большим удобством размещать и монетизировать свой продукт, а их 

слушателям с легкостью фильтровать жанр потребляемого аудиоконтента под 

свои желания. 

Таким образом, с помощью колоссального количества и качества 

медиаактивов, радиохолдинги имеют большие возможности для 

интегрированных маркетинговых коммуникаций. И размещение в эфирах 
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своих радиостанций, акцентирование внимания аудитории на спонсорских 

услугах, разработка и реализация ивентов с последующей рекламной 

интеграцией. Холдинги не просто так занимают свои лидирующие позиции, 

их мощь в медиапространстве отвечает всем требованиям и ожиданиям 

рекламодателей. 
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Глава 2 Интегрированные коммуникации региональных 

медиахолдингов 

2.1 Анализ деятельности FM-Продакшн на рынке Алтайского края 

История медиахолдинга FM-Продакшн начинается с создания 19 августа 

1991 года радиостанции – «Радиоканал 3» - на тот момент, это была 

единственная независимая коммерческая радиостанция за Уралом. 

Параллельно примерно в это же время, а вернее даже чуть позже, появились 

конкурентные местные радиостанции. Однако, их деятельность не увенчалась 

успехом, так как в итоге эти радиостанции были закрыты и забыты, в отличие 

от «Радиоканал 3», которые в последствии трансформировался с целый 

холдинг, ныне известным нам как FM-Продакшн. 

Постепенно развиваясь, будущий холдинг стал понемногу 

ретранслировать московские радиостанции. Началось с сети радио 

«Ностальжи», которая в последующие года прекратила свою деятельность, 

затем к началу обширного ныне списка медиаактивов примкнули 

радиостанции «Европа Плюс» и «Русское радио». Интересен тот исторический 

факт, что поначалу была «Европа Плюс Москва», так как руководство было из 

Франции, только уже потом после различных обсуждений местные 

руководители решили провести ребрендинг и создали радиостанцию «Европа 

Плюс» какую мы ее знаем сейчас. 

Далее, когда организация стала разрастаться, появилась радиостанция 

«Радио Столица». Это был уже полностью местный эфир, своя, так сказать 

радиостанция. И по истечении времени, единственной местной коммерческой 

радиостанцией остался «Heart FM», которая преобразовалась из «Радио 

Столица». И это вполне объяснимо, так как очевидно, что ретрансляция уже 

готовых и развитых радиостанций гораздо дешевле обходится, нежели 

содержание собственной радиостанции.  

Особенно это сказывается на регионах, где людей, готовых отдать свои 

финансовые ресурсы на содержание радиостанции гораздо меньше, чем в 
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столице. Тем более, что некоторые столичные радиостанции исходят из-за 

рубежа, что облегчает поиск ресурсов для развития и поддержания такой 

системы, как радио. 

На данный момент FM-Продакшн имеет в своем распоряжении 

следующие медиаактивы: 

 Более 30 радиостанций; 

 Региональный информационный портал Amic.ru; 

 Продакшн-студия; 

 Event-агентство; 

 Digital-агентство. 

Структуру FM-Продакшн как холдинга, можно представить в виде 

следующей схемы: 

 

Рисунок 5. Структура холдинга FM-Продакшн 
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Стоит обратить внимание на каждое из направлений деятельности 

организации. На просторах медиа в Алтайском крае и Республики Алтай 

вещают более 30 радиостанций. Причем это не только популярные и 

массовые радиостанции, это еще и в свою очередь в некоторой степени 

нишевые радио, у которых есть своя лояльная аудитория, которой 

предоставляется вполне себе оригинальный и качественный контент. 

Одним из самых востребованных интернет-ресурсов в Алтайском крае 

является региональный информационный портал Amic.ru. С 1999 года портал 

оперативно обеспечивает своих читателей свежими и интересными новостями 

как Алтайского края, так и из всего мира в целом. Причем количество 

читателей у Amic.ru очень внушительно. Только ежесуточно посетителей 

сайта 90.000, не говоря уже об ежемесячной аудитории, которую составляет 

около 2 миллионов человек. Это наибольший показатель во всем Алтайском 

крае. Для эффективной реализации контента и успешного его донесения до 

аудитории мультимедийная редакция холдинга способна работать в любом 

формате: 

 Сюжет; 

 Программа в прямом эфире; 

 Новостные заметки; 

 Интервью; 

 Фотоматериалы; 

 Видеоматериалы; 

 Инфографика; 

 Стори мапс; 

 Спецпроекты; 

 Лонгриды; 

 Лендинги; 

 Опросы; 

 Репортажи; 
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 Тесты; 

 Викторины; 

 Конкурсы; 

 Тайм-лайн; 

 Онлайн-конференция; 

 Прямые линии; 

 И так далее. 

Мультимедийная редакция очень кропотливо и тщательно планирует 

различные линейки, сюжеты, информационные поводы. С присущим 

профессионализмом, сотрудники стараются максимально привлекательно 

создавать контент. 

Также у FM-Продакшн в арсенале есть такой собственный 

производственный ресурс, как Продакшн-студия. Благодаря этому, 

предоставляется уникальная возможность обеспечить полный цикл услуг в 

медиасфере: 

 Производство аудиопродукции; 

 Аудиобрендинг; 

 Графический дизайн; 

 Видеодизайн. 

Самый главный аспект в работе Продакшн-студии – это не то, каким 

будет сам рекламный продукт, а то, каких результатов с помощью него можно 

будет добиться; 

 Увеличение трафика; 

 Увеличение входящих звонков; 

 Увеличение покупок. 

Причем, стоит отметить то, что под каждую поставленную задачу 

создается отдельный и уникальный проект. Свою очередь он проходит 

тестирование и адаптацию под определенный рынок. Так как это ниша имеет 

очень большую конкуренцию, то и сам рынок ставит высокую планку по 
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качеству выпускаемого продукта. В связи с этим, методы не стоят на месте, 

как и весь мир, поэтому в студии проходит регулярное обучение всего 

персонала различным новым техникам и методикам разработки рекламных 

продуктов. 

Подразделение холдинга Event-агентство занимается в основе своей 

деятельности организацией различных событий и праздников абсолютно 

любого формата и масштаба. Для каждого мероприятия разрабатывается 

эксклюзивный сценарий. По заявлениям директора Виктории Романовой, в 

портфолио агентства более 700 организованных мероприятий. Разработать их 

агентство может в следующих форматах: 

 Свадьба; 

 Корпоратив; 

 День рождения; 

 Городские события; 

 Фестиваль; 

 Спортивный чемпионат; 

 Концерт; 

 Форум; 

 Конференция; 

 Деловое мероприятие; 

 Прогулка на вертолете; 

 Выпускной; 

 Выписка из роддома; 

 Интеллектуальные игры; 

 И так далее. 

Разработать агентство может абсолютно все. Начиная с концепции 

мероприятия и заканчивая полноценным и реализованным проектом любого 

формата. Быстрый и нестандартный подход к работе очень сильно выделяет 

Event-агентство среди конкурентов. 
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Digital-агентство Zavod занимается обеспечением комплексного 

продвижения бизнеса в интернет-среде. Это агентство использует 

классические, но не менее эффективные инструменты для продвижения в 

интернете: 

 SEO-продвижение; 

 SMM-продвижение; 

 Email-рассылки; 

 Контент-маркетинг; 

 Видеореклама; 

 И так далее. 

Уже при создании агентства на начальном этапе главной целью и 

смыслом организации было оказание услуг по комплексным рекламным 

кампаниям, а именно, на чем делался акцент, продвижение продуктов в 

интернет-среде. 

Из всего вышеперечисленного вполне очевидным становится то, что 

FM-Продакшн не собирается уступать свою лидирующую позицию на 

местном рынке. В начале пути холдинга упор делался именно на 

ретрансляцию московских радиостанций. Получив достаточно ресурсов, 

формат той организации стал уже больше развиваться в сторону именно 

холдинга. FM-Продакшн стал открывать отдел по работе с маркетингом, а 

также создавать целые подразделения, которые в итоге переросли в целые 

агентства.  

Теперь же, нынешний FM-Продакшн, каким мы можем его видеть, 

разделяет свою деятельность на два больших направления: 

 Ретрансляция; 

 Реклама. 

Поначалу львиная доля дохода в организацию поступала за счет 

договоров на предоставление частоты для ретрансляции радиостанции. Теперь 

же, у холдинга есть и второй весомый источник дохода – это рекламная 
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деятельность. И стоит отметить то, что прибыли с этого приходит не меньше, 

чем с ретрансляции. Ведь судя по внушительному объему предоставляемых 

услуг всех подразделений FM-Продакшн, доход поступает внушительный с 

деятельности рекламных агентств.  

 

 

2.2 Рекомендации по развитию интегрированных коммуникаций 

В современных реалиях, когда все в мире переменчиво, что сегодняшние 

возможности и пути развития могут обратиться вспять, крайне необходимо 

быть в курсе происходящих вокруг нас событий. Ведь при наличии развитых 

технологий и новейших методов в любой сфере деятельности человека, нужно 

не забывать знать и понимать, когда и что именно требуется на данный момент 

от человека, в обязанность которого входит та или иная задача, за которую он 

несет ответственность. Чем выше уровень влияния и ответственности, тем 

более профессионально должен быть квалифицирован специалист, ведь 

принятого им решения может зависеть не только судьба его рабочего места, а 

иногда и судьба целой организации. 

На примере сферы медиа, необходимо понимать, в какой ситуации какой 

метод коммуникации будет уместен, а какой нет. Специалистам, особенно при 

ведении антикризисных коммуникаций, нужно экстренно, но в то же время с 

умом избрать самый эффективный инструмент для ведения 

коммуникационной кампании. Только профессионалы своего дела, сумеют 

увидеть наперед цепочку событий, к которой может привести то или иное 

принятое ими решение. 

В наше время будет всегда не лишним, а в некоторых случаях, важно 

развивать как можно больше каналов коммуникации и изучать все более новые 

инструменты и методы в деятельности специалистов связей с 

общественностью. Ведь чем больше организация развита, тем больше арсенал 
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инструментов коммуникации. Но это не убирает того факта, что технологии 

не стоят на месте. 

В связи с этим всегда есть куда развиваться и FM-Продакшн тому не 

исключение. Даже такому развитому холдингу, как FM-Продакшн, при 

наличии внушительных масштабов и видом медиаактивов, всегда нужно быть 

настороже и поддерживать свои лидирующие позиции на рынке. Абсолютно в 

любой сфере деятельности человека и на любом уровне всегда будет 

конкуренция, которая стремится добиться большего успеха, нежели остальные 

организации.  

Холдинг в основе своей деятельности специализируется по большей 

части именно на аудиосоставляющей: 

 Ретрансляций радиостанций; 

 Предоставление эфирного времени для рекламы; 

 Производство аудиорекламы; 

 И так далее. 

При всем этом можно сделать еще больший упор в сторону аудио. При 

ведении интегрированных маркетинговых коммуникаций можно прибегнуть к 

одному хорошему и надежному каналу коммуникации с аудиторией, а именно 

к подкасту.  

Главная особенность подкаста в том, что передача информации идет 

эпизодическим способом через интернет. Подкаст можно использовать как 

один из инструментов для длительной интегрированной маркетинговой 

коммуникации. Тем самым с помощью подкаста можно выстроить 

долгосрочные отношения с целевой аудиторией. Стоит более подробно 

рассмотреть такое явление. 

IAB Russia провела исследование, где указывает, что ежегодно 

аудитория подкастов в России растет на 10%. Так, в 2020 году она составляла 

11 млн человек, а в 2024 году, по прогнозам экспертов, подкасты будут 

слушать уже 18 млн граждан России. По мнению руководителя рабочей 
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группы по подкастам IAB Russia Антона Маслова, с 2017 года ситуация в 

отрасли изменилась радикально. Если раньше невозможно было даже назвать 

сферу подкастов рынком, сегодня уже можно сказать, что индустрия, по 

крайней мере, возникла 

Несомненный плюс того, почему подкасты нашли место в нашем мире 

среди быта людей – это простота восприятия транслируемой информации. То 

есть, так как это аудиоформат контента, то потреблять его можно в следующих 

условиях: 

 В большинстве случаев подкасты спокойно слушают за рулем 

автомобиля; 

 Во время занятий спортом, например, когда человек занимается 

утренней пробежкой; 

 При занятии различными бытовыми делами дома, можно 

параллельно потреблять информацию; 

 Формат подкаста будет также удобен людям, которые частенько 

путешествуют; 

 И так далее. 

Подкаст можно потреблять во многих различных условиях, ведь слушая 

аудио, можно освободить свои руки и глаза и заниматься своими делами, при 

этом получая полезную информацию. Стоит сделать акцент на том, что речь 

идет не о музыке, а именно о полноценном образовательном контенте, 

который легко усваивается благодаря двум факторам при подаче этого 

контента: 

 Информация подается сжато; 

 И непродолжительными роликами. 

Это и выделяет подкаст от каких-либо лекций или семинаров того же 

формата аудио. Ведь люди хотят получить как можно больше информации за 

более короткий срок. И в отличие от стриминга, подкастинг открывает перед 

слушателем возможность прослушать любые записи, которые были 
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опубликованы в любое время и вернутся к любой части контента, если это к 

примеру серия из нескольких подкастов объединенные между собой общей 

тематикой. 

Для людей, которые прибегают к подкастам именно с целью 

образования и получить какие-либо знания, ранее для них недоступные, 

большим плюсом будет оживленная речь подкастера. Ведь сами ведущие не 

просто монотонно читают написанный текст, а именно что общаются как с 

собеседником в подкасте, так и в целом с самой аудиторией. Что само собой 

способствует лучшему и более приятному для человека усваивания 

информации. 

Основными преимуществами подкаста можно выделить следующие 

составляющие: 

 Удобный формат подачи аудиоинформации; 

 Огромный каталог подкастов на самые разные темы и на любой 

вкус; 

 При некоторых настройках можно получить синхронизацию на 

всех своих устройствах; 

 Автоматическое обновление выпусков; 

 Загрузка эпизодов на устройство, с целью дальнейшего 

прослушивания оффлайн. 

Минусы как таковые сложно выделить, ведь подкаст удобен и очень 

практичен как для потребителей контента, так и для самих авторов, которые 

желают донести до своей аудитории информацию. В особенности это полезно 

и в маркетинге. Подкастинг является одним из лучших способов для 

маркетолога четко и лаконично донести свою информацию до целевой 

аудитории. 

Чем хорош подкастинг именно как один из инструментов 

интегрированных маркетинговых коммуникаций: 
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 Взаимодействие с аудиторией – потребители таких сервисов 

крайне осознанно подходят к выбору подкаста и как правило они 

зачастую не проматывают рекламу в эпизодах. Иногда из-за 

условий, в которых находятся, а иногда из-за лояльности к своему 

автору. 

 Узнаваемость бренда – за счет длительности периода передачи 

информации увеличивается количество точек контакта аудитории 

с рекламой бренда. 

 Лояльность к автору – более 70% процентов слушателей, которые 

активно слушают автора больше года, так или иначе, но хотя бы 

раз обращали внимание и изучали рекламируемый автором 

продукт. 

 Расширение целевой аудитории – благодаря социальному обмену, 

можно привлечь новых потребителей и побудить их изучить свой 

товар. 

Сейчас специалисты маркетинга, да и сами подкастеры уже научились 

использовать рекламные интеграции в эпизодах разнообразных подкастов. 

Так или иначе, любой слушатель подкаста, который работает какой-либо 

большой или маленькой компании, но задумывается об интеграции своего 

бренда в тот или иной подкаст. Реклама в подкастинге делится на несколько 

видов: 

 Рекламная вставка; 

 Партнерская вставка; 

 Партнерский выпуск; 

 Оригинальный подкаст. 

Стоит более подробно рассмотреть каждый из этих видов. Рекламная 

вставка или же роллы – это вставка длинной до 2 минут с информацией о 

бренде или продукте этого самого бренда. Обычно такая вставка имеет место 

быть либо в начале выпуска (преролл), либо в конце (постролл). С более 
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большим успехом пользуются и мидроллы – рекламные вставки длинной 

также не более 2 минут уже в середине всего выпуска, где ведущие 

интегрируют спонсорское предложение или же ведут рассказ о товаре, либо 

услуге в контексте беседы с гостем. Так как зачастую рекламодатели 

стараются избегать прямых спонсорских заявлений о своем бренде, то все 

больше стараются использовать в выпуске именно интеграцию в середине 

подкаста. 

Партнерская вставка или как ее еще называют продакт-плейсмент -  

это разговор с представителем бренда об услуге или продукте, длинной как 

правило около 5 минут. У рекламодателей это самый популярный формат, 

который они хотят использовать как рекламу. По сути, это просто 

комментарий от официального представителя бренда по теме подкаста, с той 

разницей, что здесь интегрирована реклама в контекст разговора, на которой 

не акцентируют внимание именно как в рекламной вставке в начале или в 

конце выпуска. 

Партнерский выпуск представляет собой специальный выпуск 

подкаста с темой, выбор которой предоставляется рекламодателю. Все гости 

подкаста, как собственно и весь сценарий согласуется напрямую с заказчиком 

выпуска. Такой эпизод выходит, как спецпроект, где имя рекламодателя, то 

есть бренд выносится в само название подкаста и весь выпуск разговор так или 

иначе затрагивает бренд. 

Наконец последний вид рекламы в подкастинге – это оригинальный 

выпуск, что называется под ключ. Такого рода выпуски делаются целиком и 

полностью для компании-рекламодателя и посвящены исключительно только 

ему. Это может быть, как и один эпизод, так и целый цикл, посвященный 

определенной тематике. 

Стоит отметить ту особенность, что подкаст - это не 

быстродействующий инструмент рекламы. За один выпуск рекламная 

интеграция не поднимет ежеминутно продажи бренда. Необходимо иметь 

ввиду, что это долгосрочная рекламная стратегия, и не делать целью подкаста 



43 

 

поднять прямые продажи. Подкастинг по большей части занимается скорее 

формированием лояльности потребителя. Поэтому следует создавать более 

образовательные подкасты, в которых насыщенно и лаконично повествуется о 

бренде, его продуктах или услугах. И когда человеку потребуется что-либо, он 

вспомнит об этом подкасте и соответственно о продуктах, которые ему сейчас 

необходимы. 

Для FM-Продакшн подкастинг является одной из самых лучших 

направлений для развития интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

Учитывая то, что холдинг итак очень хорошо развит и имеет внушительный 

объем медиаактивов ему крайне необходимо следить за новыми каналами 

коммуникации и развивать их своей деятельности. Ведь если стоять на месте, 

даже такому большому холдингу как FM-Продакшн, то рано или поздно на это 

место придут конкуренты, которые может и в меньшем количестве, и на 

уровни ниже, но с развитыми новыми каналами коммуникации, что в 

конечном итоге может привести к печальным последствиям для большой 

организации, не отдавшей предпочтение развитию. 

Также встает вопрос о выборе площадки для подкастов. Ведь их 

достаточное количество для того, чтобы хорошо и осознанно подойти к 

выбору. Стоит обратиться к статистике популярности площадок для 

прослушивания подкастов. Как указывает источник «Brand Analytics», самыми 

популярными подкаст-площадками у потребителей на 2020 год были 

следующие: 
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Рисунок 6. Диаграмма популярности площадок прослушивания 

подкаста 

Из этого исследования можно сделать вывод, что самой оптимальной 

площадкой для FM-Продакшн, чтобы развивать такой канал коммуникации 

как подкастинг, является «Youtube». А является он таковым по нескольким 

причинам: 

 Самая очевидная причина это, само собой, первое место по 

популярности для прослушивания подкастов; 

 Доступ на различных устройствах, будь то телефон, ноутбук, 

персональный компьютер, планшет и так далее, всегда можно 

зайти на Youtube; 
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 Так как это видеохостинг, то предоставляется возможность 

создавать подкасты параллельно и в видеоформате, что тоже 

имеет место быть. 

Таким образом, холдинг может спокойно позволить себе завести и вести 

канал на Youtube. Конечно не исключается возможность пользоваться и 

другими площадками, но первым делом все же рекомендуется начать именно 

с Youtube. Лучше пользоваться уже готовыми площадками, которые имеют 

популярность у потребителей и где уже все готово для новых авторов, остается 

только начать свою деятельность. Нежели тратить больше ресурсов на 

создание собственной подкаст-площадки, так как сюда входит следующие 

факторы: 

 Разработка самой платформы; 

 Создание правил; 

 Траты на рекламу площадки; 

 Траты на рекламу подкастов; 

 Привлечение аудитории; 

 Привлечение новых авторов; 

 И так далее. 

Очевидно, что гораздо проще создать канал на Youtube и акцентировать 

основные ресурсы именно на создании самих подкастов. А создавать их FM-

Продакшн может по следующим направлениям: 

 Беседа со спонсором на его тему; 

 Подкасты по маркетингу; 

 Новостные подкасты; 

 Цикл подкастов в рамках кампании. 

Для начала это будет основой, так сказать фундаментов для развития 

нового канала коммуникации. Благодаря подкастингу холдинг привлечет к 

себе внимание как новых рекламодателей, так и самих людей, которые могут 
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не знать о важной роли специалистов рекламы в деятельности различных 

организаций.  
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Заключение 

В ходе проведенного исследования было изучено большое количество 

теоретических источников и эмпирических данных, на основе которых был 

проведен комплексный анализ специфики интегрированных маркетинговых 

коммуникаций медиахолдинга FM-Продакшн с последующими 

рекомендациями по усовершенствованию маркетинговых коммуникаций 

данного предприятия. На основе проведенного анализа сущности 

маркетинговых коммуникаций, было выведено собственное определение 

маркетинговых коммуникаций. 

Интегрированные маркетинговые коммуникации – это вид 

деятельности, который включает в себя совокупность инструментов и методов 

по поиску, анализом, созданием и распространением информации, который 

имеет определенную степень важности для всех участников интегрированных 

маркетинговых коммуникаций. Основной задачей интегрированных 

маркетинговых коммуникаций является выявление потребности 

потребителей, а также максимально эффективно использовать эту 

информацию в своей маркетинговой стратегии. 

Были выявлены такие основные функции маркетинговых коммуникаций 

как: информирование и оповещение потенциальных потребителей о 

существовании товара или фирмы, формирование мотивации покупателя, 

создание или актуализация потребностей и желаний потребителей, 

формирование либо поддержание позитивных отношений с потребителями, 

партнёрами и работниками компании, создание позитивного имиджа 

компании, информирование и уведомление общественности и мероприятия и 

действиях, проводимых компанией, привлечение внимания к фирме целевой 

аудитории, информирование о свойствах товаров и услуг компании, создание 

положительного отношения к марке товара, стимулирование продаж, 

напоминание о компании и её продукции. 

Наиболее распространенные виды маркетинговых коммуникаций: 

реклама, связи с общественностью, прямой маркетинг, косвенный маркетинг, 
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благотворительность и спонсорство, стимулирование сбыта, личные продажи, 

выставочная деятельность. 

Были рассмотрены интегрированные маркетинговые коммуникации в 

деятельности радиохолдингов. Была выявлена структура и сущность 

радиохолдингов, а также их возможности для использования 

интегрированных маркетинговых коммуникаций. Радиохолдинги имеют 

своем арсенале эффективные инструменты и каналы коммуникации, 

например, такие как трансляция и ретрансляция радиостанций, использование 

эфирного времени для предоставления рекламы, создание рекламы и тому 

подобное. 

Был проведен анализ деятельности FM-Продакшн на рынке Алтайского 

края. Холдинг занимается в основе своей ретрансляцией более 30 

радиостанций с Европейской части России. Помимо этого, FM-Продакшн 

имеет у себя в медиаактивах информационный портал Amic.ru, который 

ежесуточно посещает около 90.000 человек, а ежемесячная доля аудитории, 

составляет около 2 миллионов человек.  

Также в подразделении имеется Продакшн-студия, которая занимается 

по большей части производством аудиорекламы и видеорекламы и так далее. 

Digital-агентство занимается уже по сути своей различным продвижением в 

интернете, сюда входит SEO, SMM, Email, контент-маркетинг и тому 

подобное. Event-агентство отвечает за создание и организацию разного рода 

мероприятий, от обычной свадьбы для молодых людей или дня рождения, до 

прогулок на вертолете и важных для города мероприятий. Подразделения 

действительно выполняют колоссальный объем работы и делают все 

качественно. 

На основе этого были составлены рекомендации по улучшению 

интегрированных маркетинговых коммуникаций. Не смотря на вполне 

успешную деятельность FM-Продакшн, стоит не забывать о развитии новых 

каналов коммуникации. Таким направлением может послужить подкастинг, 

который в последнее время становится все более популярным как для 
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обычных слушателей, так и для рекламодателей. Холдингу следует создать 

канал на платформе Youtube и заняться выпуском подкастов. Для этого можно 

даже выделить небольшой отдел, который будут вести канал для подкастов 

как на различные тематики по типу новостей или же более узких тем по типу 

маркетинга. Помимо этого, отдел будет также в общей системе при ведении 

интегрированных маркетинговых коммуникаций, где уже будет требоваться 

создавать специальные спонсорские выпуски или же цикл эпизодов по заказу 

рекламодателей. 
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Приложение 1 

Охват аудитории различными медиаканалами (Исследовательский 

центр компании «Делойт» в СНГ Москва, сентябрь 2021) 
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Приложение 2 

Диаграмма динамики объема пользователей сети Интернет за 2014-

2020 гг. в мире 
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Приложение 3 

Статистика отношения людей к радио 
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Приложение 4 

Запросы со словом «подкаст» в поиске Яндекса 
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Приложение 5 

Опрос американских компаний по объемам доходов от рекламы в 

подкастах 
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опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них.   
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