
10млн
прослушиваний 

подкаста



ПСИХОЛОГИЯ НА ДОЖДЕ

подкаст Телеканала Дождь и автора Александры Яковлевой, 
где авторитетные психологи и педагоги делятся своим 
взглядом самые разные темы – от стресса и зависимостей до 
поиска пары и причин семейных раздоров. Взгляд конкретного 
психолога не является истиной в последней инстанции, но 
позволяет задуматься и обратить внимание на некоторые 
аспекты нашей жизни.

Входит в  Топ-10  Apple Podcasts - 2020.



Apple Podcasts
~ 4,3 млн прослушиваний

Google Podcasts
~ 450 тыс прослушиваний

Castbox
~ 580 тыс прослушиваний

Castro

Overcast

Pocket Casts

Breaker

RadioPublic

Яндекс Музыка
~ 3,8 млн прослушиваний

Spotify
~ 580 тыс прослушиваний

10 млн
прослушиваний

60 000
среднее количество 

прослушиваний одного 
выпуска

https://podcasts.apple.com/podcast/id1478291238
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5zaW1wbGVjYXN0LmNvbS9NaWZfRTB0MQ==
https://castro.fm/podcast/422dd071-b081-4b9a-a9f8-c6879b691662
https://overcast.fm/login
https://pca.st/vl4h3a92
https://www.breaker.audio/shows?feed_url=https%3A%2F%2Ffeeds.simplecast.com%2FMif_E0t1
https://radiopublic.com/-Wax0NQ
https://music.yandex.ru/album/9091989
https://open.spotify.com/show/5fwAXjlWLUBZ2hGlaWNWUq


График роста прослушиваний с момента создания подкаста в Яндекс Музыка



График роста прослушиваний с момента создания подкаста
 в Apple Podcasts, CastBox, Google Podcasts, Spotify и других платформах



50% / 50%
мужчины / женщины

преимущественно возраста  25+
73% - жители России

СЛУШАТЕЛИ

подробнее про возраст:

13-17 0,8%
18-24 14,8%
25-34 43,4%
35-44 28,1%
45-54 9%
55-64 2,3%
65 и старше 1,6%



- нативная интеграция в начале подкаста,
- указание партнера в описании подкаста.

Послушайте подкаст с рекламой Aviasales 
в Apple Podcasts: Мужчины глазами женщин

ваша реклама в подкасте 
может быть такой # 1 

https://podcasts.apple.com/ru/podcast/124-%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D0%B0%D0%BA-%D1%81-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8/id1478291238?i=1000536565898


- нативная интеграция в начале подкаста,
- указание партнера в описании подкаста,
- посты в Instagram Дождя с указанием 

партнера выпуска.

или с упоминанием вас 
в Instagram Дождя # 2 

- специальный выпуск с участием эксперта 
партнера выпуска на вашу тему,

- указание партнера в описании подкаста,
- посты в Instagram Дождя с указанием 

партнера выпуска (по дополнительному 
тарифу).

или спецвыпуск 
с участием вашего 
эксперта  

# 3 

http://instagram.com/tvrain_inside
http://instagram.com/tvrain_inside


еще примеры 
рекламных интеграций

https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5/id1478291238?i=1000497555406
https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5/id1478291238?i=1000497555406
https://music.yandex.ru/album/9091989/track/70645121
https://music.yandex.ru/album/9091989/track/62970712
https://music.yandex.ru/album/9091989/track/64965638


больше отзывов на Apple Podcasts

https://podcasts.apple.com/podcast/id1478291238


А еще, недавно мы завели отдельный аккаунт  
подкаста “Психология на Дожде” в Instagram. 

Подписывайтесь!

@podcastpsychology



reklama@tvrain.ru


