


Хит FM – современная музыкальная FM радиостанция формата CHR (Contemporary Hit Radio)  
– только модная и свежая западная и русская поп музыка, только актуальные композиции 

и горячие новинки. Формат эфира – отражение музыкальных вкусов всего мира
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Соотношение мужчин 
и женщин в аудитории 
радиостанции

Возраст 
В аудитории представлены  
все возрастные группы

Охват по Москве

69 минут 
Среднее время прослушивания в день

455 400 
Слушателей в день

1 321 690 
Слушателей в неделю

Более 1 000 городов 
Охват по России

49,3% 50,7%

Уровень дохода

Низкий Средний Высокий

14,5%

37%
20,1%

12-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60+

26,5% 27,4% 16,8% 11,5% 3,5%14,4%

Охват по России

3 209 830 
Слушателей в день

7 874 210 
Слушателей в неделю

Mediascope, Radio Index – Россия (+Zodiac). Октябрь 2016 – Март 2017 
Radio Index – Москва. Февраяль – Апрель 2017 



Я в курсе всех 
современных трендов, 

новинок в мире гаджетов 
и ярких событий в жизни 

селебрити. 

Мне нравится модная 
популярная музыка

Я – активный 
пользователь Вконтакте, 
Facebook и Инстаграма! 

Я веду активный образ 
жизни и занимаюсь 

спортом! 

Я часто покупаю 
новую марку товара, 
чтобы просто узнать, 

что это такое
При выборе одежды главное 

для меня – выглядеть 
привлекательно для 

противоположного пола 



аудитории радиостанций в россии половозрастной состав

Radio Index – Россия (+Zodiac), Октябрь 2016 - Март 2017 
 Размер круга пропорционален количеству слушателей радиостанции. Линии отображают средние значения по радио.
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аудитории радиостанций в россии образование/финансовый статус
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Radio Index – Россия (+Zodiac), Октябрь 2016 - Март 2017 
 Размер круга пропорционален количеству слушателей радиостанции. Линии отображают средние значения по радио.
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Будни Выходные

Распределение аудитории в течение дня 
(AQH – средний рейтинг 15-минутного интервала, тыс.чел.)

TNS,	Radio	Index	-	Россия	(+	Zodiac).	Октябрь	2016	-	Март	2017	



туризм (пеший, 
водный, горный и т.п.)

Посещают 
дискотеки, клубы

посещают кафе, бары, 
рестораны

Активность целевой аудитории хит FM Affinity index

Посещают 
кинотеатры

129
учеба, повышение 

квалификации
144

посещают  
салоны красоты

183

221163

149

База данных: M’Index 2016/2 полугодие – Россия (+Zodiac) 



наташа калашникова

наташа стаханова

Илья Обломовженя вудян



влюбляйся
каждый вторник и четверг в 16.00

Рубрика-игра для знакомств на Хит 
FM с ведущей Наташей Стахановой. 

я



Хит News — это то, что вы привыкли видеть в своих соц. 
сетях. Лента (поток) коротких, необременительных 
и аполитичных аудионовостей. Из них частенько можно 
извлечь какую-то пользу — диджейский совет, 
последнее предупреждение, необычный лайфхак, 
но главное предназначение Хит News — развлекать вас!

в курсе!
будь



слушай лучшее!
каждый час

Топ-3 песен чартов разных стран, таких как США, 
Великобритания, Франция, Германия и других.



узнай  
всЕ сам!

каждую пятницу с 15.00 до 16.00

Узнай все, что тебе интересно напрямую 
у звёздного гостя! А он ответит на все твои 
каверзные вопросы, если не застесняется!



Хит-парад  «ВосХИТительная двадцатка» – это ваш гид 
по самым лучшим хитам последней недели.  
Двадцать горячих треков, которые выбрали именно вы, 
обзор лидеров мировых чартов, самые актуальные 
новинки и любимые хиты звезд! Все это в хит-параде, 
который представит Наташа Калашникова.

выбирай!
Каждую субботу – в 20.00 и воскресенье – в 12.00



побеждай!
С понедельника по четверг включительно 
в вечернем эфире ХИТ FM с ведущим Ильей 
Обломовым хиты сражаются за первое место. 
Для голосования в официальном паблике Хит 
FM Вконтакте размещаются два хита 
из чартов разных стран, которых нет 
в ротации Хит FM. Победителя 
определяют слушатели-подписчики 
паблика Хит FM Вконтакте. Ведущий 
озвучивает победителя 
и проигрывается хит-победитель. 
Хронометраж рубрики — 3 минуты.



наташа 
задаёт!з

с понедельника по четверг с 14.00  до 15.00

В программе хит-персона, часовое интервью 
Наташи Калашниковой с твоим кумиром! 



готов!
будь

по будням, каждый час с 9.20 до 22.20 
Суббота, воскресение, каждый час с 10.20 до 21.20



 7 причин размещения спецпроектов

Спецпроекты нравятся 
слушателям больше, чем 

прямая реклама

Итак: Спецпроекты работают. По-разному. Но эффективнее рекламы

По сравнению с рекламой 
спецпроекты обладают 
бОльшим потенциалом 

воспроизведения

Спецпроекты повышают 
известность бренда  

и делают это эффективнее, 
чем прямая реклама

1 2 3

4 5 6 7

Исследование TNS «Эффективность рекламы и спецпроектов на радио» Москва, 2015 год

Даже новый / нишевый 
бренд после спецпроекта 
может рассчитывать на 

рост известности

По своему мотивационному 
воздействию спецпроекты 
на радио близки к видео 

рекламе

Спецпроект на радио 
вносит самостоятельный 
вклад даже в масштабную 

рекламную кампанию  
с несколькими носителями

Воздействие спецпроектов 
достаточно глубокое, чтобы 
помочь бренду в построении 
длительных, эмоционально 
окрашенных отношений  

с потребителем.



Дать уникальный шанс 
слушателям радио Хит FM 
провести выходные в Крыму в 
курортном городе Алушта! 
  
Популяризировать курорт 
  
Игра «Хитовые выходные в 
Крыму». Необходимо услышать 
звуковой сигнал в эфире и 
дозвониться. Первый 
дозвонившийся получает приз 
  
10 Победителей отправятся на 
выходные в Алушту, в отель 
Rivera Sunrise 

идея

задачи:

решение:

результат:

спецпроект «хитовые выходные в крыму»



спасибо за внимание!


