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ВВЕДЕНИЕ 

В век информации каналы передачи данных быстро развиваются. Ещё 

недавно телевидение было новым инструментом для продавцов, работников 

рекламы, средств массовой информации и создателей развлекательных шоу. 

Сегодня новое средство передачи видеоинформации развивается и становится 

значимым конкурентом для традиционного телевещания. 

К примеру церемония открытия олимпиады в Сочи, одно из главных 

событий 2014 года, собрала по всему миру около 3 миллиардов телевизионных 

зрителей
1,2

, что является рекордом с 1936 года, когда прошла первая 

телетрансляция Олимпиады. В то же время агентство Reuters уже в 2012 году 

оценило ежедневное количество просмотров на YouTube в 4 миллиарда
3
. 

Сегодня крупнейший видеохостинг YouTube имеет более миллиарда 

уникальных посетителей ежемесячно
4
. 

Аудитория, существующая в формате видеоблогов, отличается от той, что 

существует в телевидении. Об этом говорят неудачные попытки рекламы в 

Интернете. Одной такой является рекламная кампания бренда Head&Shoulders 

«На голову выше». Несмотря на то, что к разработке были привлечены 

известные на YouTube артисты, просмотров было значительно меньше, чем в 

среднем собирали основные проекты занятых видеоблоггеров
5
. 

Таким образом, учитывая значительный рост аудитории видеоблоггинга и 

его неприятие обычного телевизионного формата возникает проблема создания 

эффективного контента на видеохостингах. 

                                           
1
 Новостная статья «3 млрд человек телеаудитории Олимпиады»: http://www.kommersant.ru/doc/2409650 

2
 Оргкомитет «Сочи 2014» насчитал 3 млрд телезрителей открытия Олимпиады 

http://www.gazeta.ru/sport/news/2014/02/08/n_5932617.shtml 
3
 Новостная статья «YouTube hits 4 billion daily video views»: http://www.reuters.com/article/2012/01/23/us-google-

youtube-idUSTRE80M0TS20120123 
4
 Официальная статистика посещаемости на сайте YouTube: http://www.youtube.com/yt/press/statistics.html 

5
 Официальный канал рекламной кампании «На голову Выше» на сайте YouTube.com: 

http://www.youtube.com/playlist?list=PLkQqjsGagUTr2076DuXMCKvd37wS431oY 
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Тема видеоблоггинга является актуальной как в экономической, так и в 

политической и социальной. За последние годы аудитория зрителей 

видеоблогов растёт высокими темпами. Тенденция наблюдается не только в 

России, но и развитых странах. Сам слово «Видеоблог» появилось лишь в 2004 

году, и придумал его американец Стив Гарфилд
1
. Не прошло и десятилетия, как 

кандидат в президенты США завёл свой видеоканал в Интернет
2
. Уже в 2008 

году президент Российской Федерации также заводит свой видеоблог
3
, что 

говорит о серьёзно возросшей популярности данного средства коммуникации. 

Цель исследования – выявить факторы создания наиболее успешного 

видеоблога для российской Интернет-аудитории. 

Для достижения поставленной цели были выдвинуты следующие задачи: 

1) Исследовать понятийно-категорийный аппарат рынка видеоблоггинга; 

2) Выделить основные отличительные особенности, позволяющие 

разделить видеоблоггинг и другие каналы передачи данных; 

3) Выбрать наиболее прозрачный способ измерения коммерческой 

успешности видеоблога на рынке; 

4) Сформировать эмпирическую базу видеоблогов для проведения 

эмпирического анализа; 

5) Выявить наиболее значимые факторы коммерческого успеха 

видеоблогов. 

Объект исследования – рынок видеоблоггинга. В данном исследовании 

рынок видеоблоггинга выключает в себя предприятия, предоставляющие 

услуги видеохостинга, создателей видео-контента, рекламодателей и зрителей. 

                                           
1
 См. например: Статья «Видеоблог» на сайте электронной энциклопедии Википедия: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Video_blog 
2
 Официальный канал президента США Барака Обамы на сайте YouTube. 

http://www.youtube.com/user/BarackObamadotcom?gl=RU&hl=ru 
3
 Официальный видеоблог бывшего президента РФ Дмитрия Медведева: http://blog.da-medvedev.ru/ 
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Предмет исследования – факторы успеха на российском сегменте рынка 

видеоблоггинга. 

Рынок видеоблогов растёт высокими темпами. Сегодня президент РФ 

встречается с видеоблоггерами
1
, а нескольким проектам удалось попасть на 

центральное телевидение
2,3,4

. Также участников неоднократно приглашали на 

различные передачи центрального и местного телевидения
5,6

, что 

свидетельствует об их сильно возросшей популярности среди населения.  

Для многих пользователей сайтов-видеохостеров видеоблоги стали 

новым средством массовой информации, а это означает появление 

эффективного инструмента для продажи рекламы, который конкурирует с 

существующим лидерами на рынке: телевидением и радио. 

Тем не менее, на текущий момент преобладает практический, но не 

научный, анализ данного рынка. Например в своих работах Засурский Я.Н.
7
 

обсуждает современную структуру рынка СМИ России. Однако теме Интернет 

в работе уделена лишь одна глава, а в списках использованной литературы 

темы Интернет касаются меньше одного процента источников.  

С точки зрения психологии и журналистики также предпринимались 

попытки изучить данную проблему. Примерами являются работы П. 

Винтерхофф-Шпурка
8
 и А.Г. Качкаевой

9
. В Иностранной литературе можно 

найти исследования посвящённые не широко всем современным СМИ, а 

                                           
1
 См. например: Отчёт о встрече Д. А. Медведева с видеоблоггерами: http://deagosto.livejournal.com/47827.html 

2
 См. например: статья о появлении видеоблога «+100500» на федеральном канале «Перец»: 

http://kp.ru/daily/25771.5/2756099/ 
3
 См. например, страница видеоблог-шоу «Спасибо Ева» на официальном сайте архива федерального канала 

«Первый»: http://www.1tv.ru/sprojects/si=5832 
4
 См. например: статья о появлении видеоблог-шоу «Письмошная» на федеральном канале «2х2»: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Реутов_ТВ 
5
 Стас Давыдов на канале TV5: http://www.youtube.com/watch?v=1LsTtZ1YpGU 

6
 Макс +100500 на программе «Пусть говорят: Аффтар жжот» на первом канале: 

http://www.1tv.ru/sprojects_edition/si5685/fi8424 
7
 Засурский Я.Н. Система средств массовой информации России: Учеб. пособ., 2001. – 259 с. 

8
 Винтерхофф-Шпурк П. Медиапсихология, 2007. – 288 с. 

9
 Качкаева А. Г. Журналистика и конвергенция: почему и как традиционные СМИ превращаются в 

мультимедийные, 2010. С. 36-41. 
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исключительно видеоблогам, как например в работе M.A Clayfield
1
. К 

сожалению, эти работы не дают ответа на вопрос, как создать работающий 

эффективный инструмент передачи данных в среде видеоблогов, а лишь 

говорят об общих направлениях, отличающих и выделяющих Интернет среди 

остальных СМИ. 

С другой стороны существуют исследования А.А Бергера
2
, P.A. 

Борецкого
3
, с более строгим научным подходом к анализу эффективности 

видеокоммуникации. Однако эти работы касаются общих терминов и не 

изучают особенности рынка видеоблогов. Из них нельзя узнать инструменты, 

на которые необходимо обратить внимание тем, кто создаёт контент для 

крупных проектов на рынке видеоблогов. 

Кроме того, большое внимание уделено вопросу маркетинга в Интернете: 

расчёта эффективности рекламных кампаний, эффективным методам 

продвижения продукции. К таким работам относятся труды Д. Белла
4
, Е.А. 

Путиловой
5
, Л.М. Капустиной

6
. Однако в этих работах Интернет 

рассматривается широко, не анализируя видеоблоги достаточно подробно. 

Данное исследование опирается на специально собранную 

информационную базу видеоблогов
7
, опубликованных на крупнейшем 

видеохостинге YouTube.com. Данные относятся к периоду с апреля 2010 год по 

апрель 2014 года и охватывают период популяризации данного направления в 

России. На основе собранной базы в рамках исследования проводился 

регрессионный многофакторынй анализ. 

Кроме того в качестве методологической базы исследования используется 

метод глубинного интервью с экспертом из исследуемой отрасли. В качестве 

                                           
1
 Clayfield M. A Certain Tendency in Videoblogging and Rethinking the Rebirth of the Author, 2007. 

2
 Бергер A.A. Видеть значит верить. Введение в зрительную коммуникацию, 2005. - 288 с. 

3
 Борецкий P.A. Информационные жанры телевидения, 1961 - 75 с. 

4
 Белл. Д. Социальные рамки информационного общества, 1986 г. 330 с. 

5
 Путилова Е.А. Интернет как фактор формирования информационного общества, 2004. – 103 с. 

6
 Капустина Л. М., Маркетинговые коммуникации в сети Интернет, 2009. – 133 с. 

7
 Эмпирический анализ видеоблогов с сайта YouTube.com. Обследовано 815 выпусков. 
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эксперта выступил руководитель отдела Интернет-продвижения Ю. 

Прокопенко, давший свою оценку текущему состоянию и потенциалу роста 

рынка видеоблоггинга в России. 

Структура работы: 

В первой главе данной работы рассмотрены и проанализированы 

основные понятия рынка видеоблоггинга, уточнено место жанра видеоблогов в 

системе рынка СМИ и рынка создания контента в Интернете. Выделены 

основные причины использования видеоблога взамен или в дополнение к 

другим каналам распространения информации. Разобраны базовые отличия 

видеоблоггинга от традиционного телевидения, категории, позволяющие 

сравнивать эффективность различных проектов. 

Во второй главе исследования собраны наиболее популярные жанры и 

инструменты видеоблоггеров в США и России. Представлены примеры из 

практики, когда различные проекты становились успешными, и за счёт каких 

факторов им удалось этого достичь. Проанализировано в совокупности всё 

множество методов продвижения своих проектов и составлен список 

потенциально значимых факторов успешности видеоблога на Российском 

рынке. 

В третьей главе данной работы представлена информация о выборке, 

сформированной для эмпирического исследования, представлена описательная 

характеристика основных показателей. Описаны модели регрессионного 

анализа, которые были выбраны для проверки основных гипотез исследования 

и представлены результаты связей, подтверждающих или опровергающих их. 

В заключении исследования формулируются основные выводы, 

перечислены результаты, подведены итоги. Даны рекомендации к дальнейшему 

изучению темы и использованию результатов работы. 
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В приложениях содержатся аналитические таблицы, иллюстрирующие и 

поясняющие отдельные положения данной работы. 

Поскольку появление и динамичное развитие нового средства массовой 

информации неизбежно занимает всё большую долю рынка, и теоретические 

исследования на данную тему в России пока не проводятся, данная работа 

представляет зону интересов как создателей видеоблогов и рекламодателей, 

выбирающих видеохостинги в качестве площадки для продвижения своих 

товаров, так и обычных Интернет-зрителей.  



9 

 

Глава 1. Видеоблог, как новое средство массовой информации 

1.1 Понятие рынка видеоблоггинга 

Понятие «видеоблог» было введено в обращение лишь оценочно в 2005 

году вскоре после появления сервиса YouTube. Термин «блоггинг» к тому 

времени был широко распространён, поэтому новый термин «видеоблоггинг» 

также стал широко использоваться уже в течение двух лет. 

Быстрое распространения нового явления сопровождалось большим 

количеством новых физических и юридических лиц, занимавшихся созданием 

собственных видеоблог-проектов. До сих пор этот новый способ коммуникации 

является самым быстроразвивающимся. 

По-прежнему не существует ни чёткого общепринятого набора 

инструментов, используемых исключительно в видеоблогах. Например, в 

киноиндустрии и журналистике есть свои школы, которые практикуют разный 

подход к созданию финального продукта. 

Однако несмотря на то, что видеоблоггинг как сфера деятельности ещё 

только зарождается, ряд устоявшихся норм уже определился. К ним можно 

отнести хронометраж, формат и максимально низкий уровень цензуры. 

Особенности видеоблоггинга представлены на рисунке (1.1.1) 

Таблица 1.1.1 

SWOT-анализ основных особенностей видеоблоггинга 

 Возможности (низкое 

правовое регулирование) 

Угрозы (низкие барьеры 

входа и выхода) 

Сильные стороны 

(низкие затраты) 

Низкий уровень правого 

регулирования обеспечивает 

высокий темп роста 

Низкие барьеры входа 

создают высокую 

конкуренцию 
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Продолжение таблицы 1.1.1 

 Возможности (низкое 

правовое регулирование) 

Угрозы (низкие барьеры 

входа и выхода) 

Слабые стороны 

(целевая аудитория 

– молодёжь) 

Основная целевая аудитория 

– молодёжь, часто 

неплатёжеспособна. 

Ориентация рекламы на 

долгосрочный период 

Зрители могут сами 

становится 

конкурентами с 

помощью функции 

«видео-ответ» 

Составлено автором 

 

Особенности вещания в Интернет часто не учитываются крупными СМИ, 

впервые начинающими общение с потребителями через формат видеоблога. В 

связи с этим возникают проекты часто терпят неудачу. Тем не менее и 

маленькие компании и международные корпорации приходят к необходимости 

использовать видеоблог. 

Наряду с другими СМИ видеоблоггинг позволяет передавать и 

распространять информацию. Данный инструмент используют с теми же 

целями, что и телевидение, радио, наружную рекламу и печатные издания. 

Всю информацию (в том числе передаваемую в видеоблогах) можно 

условно разделить на три категории: 

1) Новости 

2) Познавательные передачи 

3) Развлекательные передачи 

Различие видеоблога от других СМИ в первую очередь заключается в 

целевой аудитории. 
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Люди не всегда могут найти время для просмотра новостей по телевизору 

или радио, поскольку такие передачи всегда выходят в одно время, которые 

может оказаться неудобным для зрителя. 

Если видеоблог подаёт новости не только в устной форме, но и с 

авторской позицией, это экономит время и позволяет быть в курсе последних 

событий с минимальными затратами. Об этом тренде пишет в своём эссе 

[Matthew Clayfield, 2007]: «слабеющее влияние авторитетных специалистов-

теоретиков зависит от их способности развеять мифы популярной культуры, в 

то время, как современные средства массовой информации всё более уверенно 

передают лишь то, что они сами считают нужным». 

Другим значимым направлением видеоблоггеров является 

познавательный и обучающий контент. В связи с этим получили 

распространение специальные сайты, направленные на то, чтобы собирать и 

распространять подобные материалы. Наиболее известные университеты мира 

также стали создавать подобные курсы, которые, например, можно найти на 

следующих сайте Coursera, где публикуют свои образовательные курсы 

ведущие высшие учебные заведения со всего мира (такие как Йельский 

университет, Принстонский университет, Высшая Школа Экономики) и даже 

одна из двух крупнейших международных финансовых институтов 

«Всемирный банк»
1
. 

Из Российских университетов на данной площадке на момент написания 

работу представлены всего три учреждения: Высшая школа экономики (г. 

Москва), Санкт-Петербургский государственный университет (г. Санкт-

Петербург) и Московский физико-технический институт (г. Москва). 

В рамках дистанционного обучения имеют значение также и другие 

формы общения, помимо лекций, записываемых преподавателем на камеру. 

                                           
1
 Список научных учреждений, партнёров проекта Coursera: https://www.coursera.org/about/partners 
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Тем не менее, именно формат видеоблога на сегодня сделал дистанционное 

образование столь популярным. 

Некоторые международные корпорации также перенимают данный опыт 

для повышения квалификации работников. К примеру, в компании Unilever 

существует так называемая Learning Management System (LMS), которая 

позволяет через глобальную сеть всем сотрудникам получать доступ к 

обучающим материалам, многие из которых созданы в формате видеоблога
1
. 

Этот формат не только позволяет стандартизировать процесс повышения 

квалификации, но и уменьшает затраты компании. 

Другая полезная функция видеоблогов касается не компаний, а обычных 

людей. В маленьких населённых пунктах часто возникают трудности с тем, 

чтобы найти учебник по узко направленным ремёслам или самоучитель для 

овладения тем или иным искусством. При этом Интернет-соединение при 

желании сегодня можно подключить почти в любой части света. Отсюда спрос 

на познавательные видеоблоги. 

Отличным примером выступает видеоблог Дмитрия Бачило
2
, 

выпускающий серию выпусков по Интернет технологиям. Видеоблог оказался 

настолько востребованным, что кафедра общей информатики факультета 

информационных технологий Новосибирского государственного университета 

заинтересовалась ими и стала показывать их в качестве учебного пособия по 

направлению «технологии Интернет-коммуникации»
3
. Примечательно, что сам 

автор позиционирует свой видеоблог, как развлекательный. 

Как и любое другое СМИ видеоблоггинг используется для развлечения. 

Основными пользователями Интернет являются представители молодого 

поколения. Таким образом, артисты имеют возможность общаться с данной 

                                           
1
 Статья «Developing & engaging our people» на официальном сайте Unilever: http://www.unilever.com/sustainable-

living-2014/enhancing-livelihoods/fairness-in-the-workplace/developing-and-engaging-our-people/ 
2
 Официальный канал Дмитрия Бачило на YouTube.com: http://www.YouTube.com/user/BachiloDmitry 

3
 Выпуск «Сетевые технологии: Ethernet»: 

http://www.YouTube.com/watch?v=w_2rIZpitFI&list=PL5FMLPRj1j6LK5ldRwiDC-FbtAJhr1I8-&index=3 
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аудиторией. И при этом компании получают доступ к каналам распространения 

своей продукции в новой социальной группе. 

Помимо того, что видеоблоггинг позволяет обращаться к новым группам 

людей, он также имеет другое несомненное преимущество – измеримость. В 

Интернет она гораздо выше, чем в любом другом СМИ. В отличие от 

телевидения, общественного радио и печатной продукции Интернет-

соединение подразумевает двустороннюю связь. Таким образом, авторы, 

использующие в своей работе качественные видеохостинги могут быть в курсе 

того, сколько людей уже посмотрели выпуск, сколько ждут следующего 

выпуска, а также информацию о половозрастном составе своей целевой 

аудитории. 

Это существенно упрощает работу как создателей развлекательного и 

познавательного контента, так и рекламодателям. Сниженные издержки 

означают более высокие прибыли, отсюда популярность видеоблогов и 

востребованность специалистов, работающих на данном рынке. 

Помимо доступа к новой целевой аудитории и измеримости видеоблог 

повышает уверенность в том, что информация усвоена потребителем верно. В 

отличие от других СМИ, где передача идёт лишь один раз и может быть 

нарушена помехами в сигнале, видеоблог можно посмотреть в любое удобное 

время и пересмотреть столько раз, сколько необходимо. В телевидении эта 

проблема решается системой записи видеоизображения, которая требует 

приобретения специального оборудования, а также усилий со стороны 

потребителя. Печатное издание, теоретически может быть утеряно. К 

видеоблогу в общем случае можно получить доступ всегда, если есть доступ к 

сети Интернет. 

Таким образом, рынок видеоблоггинга включает в себя организации, 

предоставляющие услуги видеохостинга (видеохостеры), организации и 

частных лиц, создающих контент (видеоблоггеры), рекламодателей и Интернет-
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зрителей. Рынок видеоблоггинга обладает достаточно низкими барьерами входа 

для того, чтобы в качестве новых СМИ мог выступать любой человек, 

имеющий доступ к сети Интернет и компьютер. При этом любой участник 

рынка может на полных правах конкурировать с крупными организациями 

СМИ. 

Учитывая всё выше сказанное, становится понятно, что несмотря на 

раннюю стадию развития видеоблоги сегодня уже достаточно обособленно 

стоят среди остальных СМИ. Ни контроля со стороны государства, ни 

конкурентной борьбы (монополия YouTube) в этой отрасли пока что 

недостаточно для того, чтобы предсказывать развитие и делать обширные 

исследования рынка. 

Сегодня практически каждый способен создать собственный фильм, 

телепередачу, для этого достаточно иметь видеокамеру. Видеоблоггинг 

позволяет с той же простотой публиковать результаты своей работы 

максимально широкому кругу зрителей. Для этого требуется лишь 

подключение к сети Интернет. С другой стороны имеются практически 

безграничные возможности по передаче данных любой сложности. Через 

видеоблоги люди продают товары, создают религиозные общества, 

анализируют новостные сводки, обсуждают научные проблемы. 

Средства массовой информации становятся гораздо более 

интерактивными, и это условия, которые в будущем, вероятно станут 

стандартом. В связи с этим видеоблоги особенно требуют глубокого изучения. 

Данная работа нацелена на исследование отрасли видеоблоггинга России для 

того, чтобы понять, как создать успешный проект на данном рынке. 

 

1.2 Сравнительный анализ видеоблоггинга и других СМИ. 
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Понятие рынка видеоблоггинга рассмотрено в первой части первой главы 

данной работы. В данном параграфе исследуются основные преимущества и 

недостатки этой формы передачи данных по сравнению с другими СМИ. 

Видеоблоги отличаются от других медиа наличием минимального набора 

ограничений. Именно поэтому существуют примеры видеоблогов гораздо 

большего количества разных жанров, занимающих как широкие, так и самые 

узкие ниши рынка. 

Несмотря на это, набор устоявшихся инструментов закрепился за 

большинством игроков на рынке видеоблоггинга, и это позволяет говорить о 

данном явлении, как о сформировавшемся направлении деятельности человека. 

Однако до сих пор на официальном уровне не было принято, в чём же 

отличие видеоблога от других СМИ, и чем на самом деле является видеоблог в 

сфере права и социальных норм человечества. 

Помимо правого вопроса, существует и вопрос изучения рынка. Объём 

рынка видеоблоггинга сложно оценить из-за многих факторов. Во-первых, 

рынок ещё очень слабо развит. Фактически на данный момент существует 

монополия с сервисом YouTube, конкурировать с которым не может пока ни 

один видеохостинг. Подробнее о структуре рынка сказано в первой части 

второй главы данной работы. Финансовая отчётность, которую предоставляет 

Google, очевидно недостаточно для анализа рынка. 

Во-вторых, каждый отдельный видеоблоггер не обязан предоставлять 

любую отчётность. Не существует списков видеоблоггеров, также как нет 

возможности запросить с каждого видеоблоггера отчёт о доходах и расходах, 

чтобы оценить объём рынка. Даже если бы у исследователей были все данные 

обо всех видеоблоггерах, которыми располагает YouTube, нет никакой 

возможности оценить суммы, которые проходят напрямую между 

видеоблоггерами и теми, кто заказывает у них рекламу. 
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Таким образом, такой стремительно развивающийся рынок оказывается 

крайне сложным для оценки. В связи с этим необходимо для начала 

определить, что выделяет видеоблог среди других средств массовой 

информации. 

Самым распространённым форматом видеоблога является 

непосредственное общение автора с камерой один на один. Как правило 

ведущий видеоблога является одновременно и режиссёром и сценаристом 

предприятия. Это позволяет сравнивать видеоблоги с выпусками авторских 

новостей. Несмотря на разнообразные форматы программ, выходящие в 

формате видеоблогов, чаще всего, ведущий в первую очередь ассоциируется со 

всей передачей. 

Видеохостинги в Интернет, на которых публикуются видеоблоггеры, 

всегда применяют менее строгую цензуру, нежели телевидение или 

общественные радиостанции. В связи с этим видеоблоги позиционируются как 

более достоверные и объективные в сравнении с привычными СМИ. Именно 

поэтому обзор новостей в субъективном и даже комическом формате могут 

служить заменой новостям, транслируемым в обычных СМИ, таких как 

телевидение, радио и газеты. 

Необходимо отметить, что направление видеоблоггинга является очень 

молодым. Оно стало популярным вместе с главным мировым видеохостингом 

YouTube, который был основан лишь в 2005 году. В связи с этим правительства 

большинства стран ещё не успели изменить законодательство под потребности 

данной конкретной отрасли. 

Тем не менее, в России существует законопроект, который в случае 

принятия приравняет любого видеоблоггера, канал которого посещают более 

3000 человек в день, к средству массовой информации
1
. На сегодня сложно 

                                           
1
 Законопроект № 428884-6 О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
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сказать, как это повлияет на популярность направления видеоблогов и будет ли 

действительно закон соблюдаться. В настоящий момент видеоблоги –не 

считается отдельным рынком в экономике или жанром в искусстве. В отличие 

от кинематографа в министерстве культуры РФ нет отдельного департамента 

для поддержки видеоблоггеров 

Таблица 1.2.1 

Сравнительная характеристика 

технических показателей различных СМИ 

Критерий 

сравнения 

Радио Телевидение Видеоблоггинг 

Формат 

вещания 

Аудио-формат, 

потоковое вещание 

Аудио, видео-

формат, потоковое 

вещание 

Аудио-, видео- 

формат, 

возможность 

просмотра в любое 

время 

Показатель 

распространён

ности 

Индивидуальные 

рейтинги для 

радиостанций 

Индивидуальные 

или групповые 

рейтинги каналов 

Публичные 

показатели 

количества 

просмотров, 

постоянных 

зрителей 

Барьеры входа 

на рынок 

Оборудование 

может стоить в 

пределах 200 

тысяч рублей. 

Регистрация 

радиостанции – не 

менее 50 тысяч 

рублей. 

Оборудование – не 

менее 3 млн. 

рублей. 

Регистрация 

телеканала – не 

менее 50 тысяч 

рублей.  

Пользование 

открытыми 

видеохостингами – 

бесплатно. 

Хостинг сайта 

среднего объёма 

может обойтись в 

5000 рублей в 

месяц. 

Публикация 

                                                                                                                                            

упорядочения обмена информацией с использованием информационно-телекоммуникационных сетей на 

официальном государственной Думы РФ: 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=428884-6&02  
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видеоблогов не 

требует 

регистрации.  

Составлено автором 

 

На сегодня большинство популярных видеоблоггеров являются 

неформатными для традиционного телевидения. Такой вывод можно сделать на 

примере двух случаев адаптации интернет-шоу на центральное телевидение. 

Когда проект «This is Хорошо» переносили на Первый канал, а проект 

«+100500» на канал «Перец», в обоих случаях авторам приходилось серьёзно 

перерабатывать видеоматериал: Максим Голополосов убирал из своей речи 

нецензурные слова, а Стас Давыдов менял стиль общения с аудиторией
1
. 

Важной отличительной особенность видеоблогов является то, что они 

редко используют длительные форматы вещания. Чаще разделяют программу 

на несколько выпусков стандартного формата. Даже получасовые программы – 

большая редкость среди видеоблогов. В большинстве случаев они 

ограничиваются 10-15 минутами. 

Из этого правила есть исключения, однако оно довольно сильно 

закрепилось за счёт формата рекламы. В телевидении запрещено вставлять 

рекламные ролики в телепередачи, длящиеся менее 15 минут
2
. Таким образом, 

телеканалам невыгодно передавать такие передачи, которые зритель может 

посмотреть, не увидев двух-трёх рекламных пауз. 

В случае с YouTube, реклама вставляется (в случае, если ролик 

монетизируется), в начале или конце видео, и для видеохостинга не имеет 

значения, сколько длится ролик. Сервис YouTube заинтересован в том, чтобы 

                                           

1
 Интервью коллектива проекта «This is Хорошо» о публикации на первом канале: 

http://mediananny.com/intervju/2300418/ 
2
 О рекламе: ФЗ от 13.03.2006г.№38-ФЗ статья 14, п.4 // Российская газета №4017. – 2006. – 15 марта. – с. 10. 
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ролики были короче, потому что в этом случае необходимо будет хранить 

меньше данных на своих серверах. 

Видеоблоги, как уже было сказано, меньше ограничены в средствах 

выразительности, чем другие СМИ отсюда отсутствие делового стиля речи, в 

подавляющем большинстве видеоблогов присутствует просторечная, часто 

нецензурная лексика. Такая черта видеоблогов делает их более понятным и 

простым для восприятия источником любого рода информации: как деловой, 

так и развлекательной. 

Последнее даёт возможность сравнить видеоблоги с выступлениями 

артистов в жанре «стенд-ап». Примечательно, что зачастую видеоблоггеры 

после того, как добиваются популярности начинают свои гастроли в формате 

«стенд-ап» выступлений. 

Таблица 1.2.2 

Сравнительная характеристика пользователей различных СМИ 

Критерий 

сравнения 

Радио Телевидение Видеоблоггинг 

Оборудование 

пользования 

СМИ 

Радиоприёмник Телевизор. 

Доступ к сети 

телеоператора. 

Компьютер. 

Доступ к сети 

Интернет. 

Реклама Ориентирована на массового зрителя Может быть 

нацелена на 

конкретную ЦА с 

учётом 

половозрастных 

характеристик 

Возможность 

выбирать 

передачу 

Выбор только 

между разными 

радиостанциями 

Выбор между 

телеканалами. С 

помощью 

дополнительного 

оборудования 

можно 

Полная свобода 

выбора доступных 

передач в любое 

время 
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пересматривать 

передачи в течение 

нескольких дней 
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Продолжение таблицы 1.2.2 

Критерий 

сравнения 

Радио Телевидение 

Обратная 

связь 

В зависимости от СМИ, работники теле-

радио-станций могут принимать 

обратную связь от слушателей/зрителей 

Обратная связь 

предусмотрена на 

всех 

распространённых 

видеохостингах 

Составлено автором 

 

Тем не менее, видеоблоггинг – это более широкое понятие, чем 

исключительно развлекательный номер. Подробнее о жанрах, 

распространённых среди видеоблоггеров рассказано во второй главе данный 

работы. Видеоблоги – это отдельный способ передачи данных, который может 

быть использован, помимо прочего, в разрушительных целях. В том числе из-за 

террористической опасности планируется к принятию закон, приравнивающий 

видеоблоги к СМИ. 

Видеоблоггинг сегодня – это новая сфера для культурного 

самовыражения, для развития средств массовой информации и индивидуальной 

передачи информации. С каждым годом ценность информации растёт. В наш 

век поиск требуемых данных становится более актуальным, и возможность 

передавать свои послания в видеоформате даёт большой потенциал, который 

раньше не мог себе представить никто. 

Подводя итоги необходимо сказать, что рынок видеоблоггинга имеет как 

преимущества перед традиционными СМИ, так и очевидные недостатки. К 

преимуществам можно отнести низкие барьеры входа на рынок, отсутствие 

ряда законодательных ограничений
1
 (использование собственного 

                                           
1
 Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций государственной услуги по регистрации 
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видеохостинга, вовсе практически снимает всю ответственность с 

видеоблоггера, о чём подробней сказано в первой части второй главы). 

Недостатками же являются высокая конкуренция и очень динамичное развитие, 

заставляющее делать постоянные инвестиции в рост. 

Ещё одним отличием – это открытость. Во всех видеохостерах указано 

количество просмотров данного видео и другие показатели популярности 

данного видео. С одной стороны это позволяет каждому зрителю видеть 

показатели популярности разных видеоблогов самостоятельно. Для 

исследования рынка это даёт очень много информации. Подробнее о данных 

показателях рассказано в третьей части первой главы. С другой стороны для 

создателей контента появляется объективный показатель, на который возможно 

воздействовать. 

 

1.3 Показатели коммерческой эффективности видеоблогов 

Видеоблоггинг сильно отличается от традиционных СМИ своей 

интерактивностью. Если рейтинги телевизионных каналов являются 

информацией косвенно закрытой, то в видеохостингах максимальный объём 

информации доступен каждому посетителю. 

Главной ценностью для любого СМИ являются потребители информации, 

и такой важный показатель, как количество постоянных читателей, 

подписчиков и прочих – основной критерий, при ранжировании журналов, 

телеканалов и радиостанций. Важно понимать, что в случае с традиционными 

СМИ рассчитать количество слушателей и зрителей – нетривиальная задача. 

Даже если удаётся узнать, сколько установлено приёмников в 

исследуемом регионе, невозможно получить точную информацию, сколько и в 

какое время люди смотрят и слушают тот или иной канал. С внедрением 

                                                                                                                                            

средств массовой информации: Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 29 декабря 2011 

г. № 362 // Российская газета. – 2012. – 4 июля. – С.6-17 
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цифрового телевидения, возможностей стало больше, однако один канал, как 

правило, пользуется услугами одновременно нескольких провайдеров, и в связи 

с этим проблема получения обратной связи остаётся труднорешаемой. 

Таким образом, традиционные СМИ вынуждены использовать лишь 

узкие выборочные исследования по конкретным передачам либо панельные 

исследования с использованием случайной выборки постоянных зрителей. 

Видеоблоги в сети Интернет выводят измеримость качества контента на 

новый уровень. Видеоблоггеры на наиболее развитых хостингах имеют 

возможность получить не только максимально точную информацию, сколько 

раз было просмотрено каждое видео, но и скольким людям программа 

понравилась, а скольким нет, какая аудитория в возрастном и половом разрезе 

смотрит данную программу и другую информацию. 

Все эти данные имеют практическую ценность не только для авторов 

контента, но и для рекламодателей, которые получают возможность очень 

выборочно, а значит эффективно показывать рекламу целевой аудитории среди 

общего числа пользователей видеохостинга. 

Так как данное исследование строится на базе видео, которые выложены 

на платформе YouTube, то в данной части подробнее рассмотрим ключевые 

показатели эффективности для видеоблоггеров, которые работают, используя 

именно этот видеоблог. В других видеохостингах правила работы могут слегка 

отличаться, но в большинстве случаев они копируют эту систему, которая в 

свою очередь эволюционировала из телевидения. 

Первый показатель коммерческой эффективности видеоблога – это 

количество просмотров. Безусловно, именно этот показатель является главным, 

поскольку в зависимости от него видеоблоггеры получают денежное 

вознаграждение, и он в первую очередь отражает популярность отдельных 

роликов и всего канала в целом. 
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Его можно сравнить с виртуальными деньгами видеохостинга. 

Существуют способы нечестного увеличения просмотров для непопулярных 

роликов. При этом возможно высчитать прямой обменный курс. 

Обратный обменный курс устанавливается совместно самим 

видеоблоггером и руководством YouTube: когда видеоблоггер загружает на 

сервер видео и отмечает его как ролик для монетизации, то он может выбрать, 

какую рекламу в него добавить. В зависимости от того, насколько частой и 

заметной она будет зависит величина вознаграждения видеоблоггера. 

Таким образом, количество просмотров – это основной показатель 

успешности видеоблоггера. К сожалению, по одному лишь этому показателю 

сложно анализировать деятельность видеоблоггеров. Очевидный недостаток – 

это одномерность. Количество просмотров не даёт информации о качестве 

просмотров: был ли ролик просмотрен до конца или отключен посередине. К 

сожалению в общем доступе нельзя легко выгрузить данные о просмотрах в 

динамике. Это вызывает сложности в анализе данных. 

Тем не менее встроенный сервис YouTube позволяет просматривать 

просмотры в разрезе стран для собственных роликов, выложенных на 

видеохостинге. 

Вопрос того, откуда появляются просмотры, решается количеством 

подписчиков. Если допустить, что все подписчики просматривают видео в 

среднем одинаковое количество раз, то можно выделить видео, просмотры 

которого были связаны с вирусным распространением среди неподписчиков. 

Однако во-первых, данный метод является трудозатратным, а во-вторых, 

существуют и другие способы привлечения новых зрителей помимо вирусной 

компоненты. 

Второй принципиальный показатель, за которым следит любой 

видеоблоггер на сайте – это так называемые «лайки», или голоса за ролик. 

После просмотра любой пользователь сайта может выставить оценку ролику: 
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либо положительную («нравится»), либо отрицательную («не нравится»). 

Данный показатель не влияет на выплаты видеоблоггеру, но даёт понять, какие 

ролики пользуются большим одобрением. 

Данные, которые получает автор, конечно, имеют большую пользу, но их, 

к сожалению, нельзя сравнить с информацией о просмотрах из-за 

систематической ошибки выжившего, так как не все зрители пользуются 

данным инструментом. Если пользователю не понравился ролик, он вполне 

вероятно закроет его в первые же несколько секунд, и при этом не станет 

голосовать против. В этом случае он увеличивает показатель просмотров, что 

впоследствии ошибочно будет воспринято, как популярность видеоблоггера. 

В данном исследовании информация о «лайках» не собиралась в связи с 

упомянутой сложностью в сравнении, а также в связи с технической 

трудностью, связанной с выгрузкой этих данных с сайта YouTube. 

Наконец, последний ключевой показатель коммерческой эффективности 

видеоблога – это количество постоянных подписчиков. Сервис YouTube 

позволяет любому человеку, зарегистрировавшемуся на сайте, подписаться на 

обновления выбранных каналов. Таким образом, он будет оповещён в случае, 

если этот видеоблоггер выпустит новое видео 

Таким образом, количество просмотров, очевидно, должно зависеть от 

количества подписчиков, при этом давая возможность отделить постоянные 

просмотры от случайных. Случайные просмотры могут быть вызваны вирусной 

составляющей (когда зрители делятся этим роликом со своими знакомыми) или 

рекламой. К сожалению, разделить данные два эффекта, используя только 

встроенные инструменты YouTube невозможно. 

Показатели успешности видеоблога собраны в таблице 1.3.1 в 

сравнительном разрезе с другими СМИ: 
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Таблица 1.3.1 

Показатели успешности передач на площадках различных СМИ 

Показатель Радио Телевидение Видеоблоггинг 

Количество 

просмотров 

Невозможно 

измерить, 

поскольку 

слушатели могут 

находиться в 

любой точке 

покрытия. 

Индивидуальная 

оценка для каждой 

радиостанции  

Измерение не 

осуществляется в 

связи с сильной 

конкуренцией на 

рынке 

телеоператоров и 

отсутствием 

единого стандарта 

сбора данных. 

Чаще групповая 

оценка рейтингов 

основных каналов. 

Доступно в 

открытом доступе 

отдельно для 

каждого выпуска. 

Количество 

постоянных 

пользователей 

У каждого канала 

можно посмотреть 

количество 

подписчиков, 

которые получают 

оповещения о 

новых выпусках 

Отзывы 

слушателей 

/зрителей 

При желании теле-, ради-каналы могут 

собирать положительные  и/или 

отрицательные отзывы в 

индивидуальном порядке через разные 

каналы связи (телефон, Интернет-сайт, 

социологический опрос) 

Централизованная 

система 

положительных и 

отрицательных 

отзывов, 

подсчитываемых 

для каждого 

выпуска 

Составлено автором 

 

В итоге, любой видеоблоггер на видеохостинге YouTube может ставить 

себе как минимум три цели, завязанные на три стандартных ключевых 

показателя эффективности: 

1) Количество просмотров; 

2) Соотношение «лайков» к «дислайкам»; 

3) Количество подписчиков. 

От этих показателей удобнее всего формировать производные показатели 

для исследований популярности видеоблогов. В качестве зависимой 
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переменной в модели регрессионного анализа удобней всего использовать 

количество просмотров, так как это показатель, характеризующий каждый 

отдельный выпуск, а не канал в целом. 

Таким образом в качестве наиболее простого для вычисления и 

объективного для сравнения успешности был выбран показатель количества 

просмотров. Именно он используется в регрессионной модели, описанной в 

третьей главе данного исследования. Во второй главе описывается множество 

факторов, выбранных для анализа их влияния на количество просмотров  
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Глава 2. Международный рынок видеоблоггинга 

2.1 Анализ международного рынка видеохостинга 

Изучая вопрос видеоблоггинга нельзя не проанализировать рынок 

видеохостеров. Видеохостерами (или сервисами видеохостинга) называют 

Интернет-площадки для размещения видеоблогов. В Приложении 1 приведён 

список наиболее распространённых в мире публичных видеохостингов. Глядя 

на данный список легко понять, что оценить объём рынка видеоблоггинга 

очень сложно. Единой организации, которая бы контролировала количество 

просмотров, рекламные бюджеты и другие показатели работы этих СМИ не 

существует. 

Для того, чтобы провести исследование успешности видеоблогов, 

необходимо определиться с выбором видеохостингов, данные с которых будут 

исследоваться. Видеохостер должен давать возможность собрать достаточно 

данных для исследования и при этом сбор данных не должен быть слишком 

трудоёмким. 

Явление видеоблоггинга появилось в США, и до сих пор самые 

известные видеоблоггеры из России преимущественно копируют идеи 

всемирно известных видеоблогов. Аналогично развивалось и телевещание: 

несмотря на то, что технологии телевещания разрабатывались в первой 

половине 20 века как в США, так и в СССР, массовое телевещание раньше 

началось в Нацистской Германии и в Америке и лишь позже в Советском 

союзе. 

Цветное телевидение появилось в СССР лишь на 17 лет позже, чем в 

США: в 1967 Центральное телевидение Гостелерадио СССР впервые стали 

передавать цветные программы, и перешло целиком цветное вещание к 1975 

году. 

Аналогичная ситуация наблюдается и на рынке видеоблоггинга. По 

показателю проникновения Интернет-подключения (необходимого для 
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распространения видеоблогов) Россия на сегодняшний момент почти вдвое 

уступает Соединённым Штатам Америки: 42,8%
1
 против 78,3%

2
. 

В начале своей истории Интернет не позволял передавать большие 

объёмы данных. В связи с этим до начала 2000-ых явление видеоблоггинга не 

могло существовать в связи с техническими ограничениями. Сегодня помимо 

неограниченной возможности создавать собственные сервера для публикации 

видеоматериалов, существуют многочисленные публичные видеохостинг-

сервисы, на которые легко можно загрузить собственный ролик, к которому 

получит доступ любой человек, имеющий доступ в Интернет. 

Все наиболее крупные видеохостеры были созданы в США, включая 

безусловных лидеров YouTube, Vimeo и Facebook. В России существует сервис 

видеохостинга RuTube, находящийся в собственности компании «Газпром-

Медиа Холдинг». Несмотря на то, что российский конкурент YouTube был 

основан всего на год позже, на момент написания работы он уступает главному 

конкуренту примерно в 150 раз по количеству загруженных видео и более чем в 

1000 раз по количеству просмотров в день. На рисунке 2.1.1 представлены 

краткие результаты исследования российской аудитории сайта YouTube. 

Публичные сервера не только живут каждый по своим правилам, но 

также не предоставляют в открытый доступ исчерпывающую статистику по 

просмотрам публикуемых роликов. Более того, никто не может точно сказать, 

сколько средств получает тот или иной видеоблоггер за счёт рекламы. 

Поскольку рынок видеоблоггинга ещё довольно молодой, и его ёмкость 

очевидно значительно ниже, чем у киноиндустрии или телевещания, то в 

большинстве стран ещё не существует законов и нормативных документов, 

определяющих данный рынок. 

Рис 2.1.1. Исследование российской аудитории YouTube 

                                           
1
 Сайт «Internet World Stats»: http://www.internetworldstats.com/euro/ru.htm 

2
 Там же: http://www.internetworldstats.com/america.htm#us 
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Исследование аудиторий российских социальных сетей // CMS Magazine. 2012. – 23 мая. –  

http://research.cmsmagazine.ru/audience-research-russian-social-networks. 25.05.2014. 

 

Более того, в случае с кинематографом, министерство культуры РФ даже 

имеет отдельный департамент, посвящённый этому бизнесу. В случае с 

видеоблогами средние затраты на создание короткого ролика в Интернете 

гораздо меньше. Отсюда вытекает отсутствие необходимости в поиске 

инвесторов, а значит финансовая отчётность чаще всего отсутствует. 

Никогда нигде не публикуется бюджет видеоблога, хотя даже в России 

известны случаи полноценных сериалов в формате видеоблога с привлечением 

режиссёра, оператора, большого количества актёров
1,2

, однако в связи с 

недостаточно развитым рынком подобные проекты пока что не становятся 

успешными даже для профессиональных игроков на рынке. 

Помимо публичных серверов, во главе с отраслевым лидером YouTube 

существуют многочисленные сайты, созданные для видеоблогов. В том числе 

такие сайт создаются для обхода правил, действующих на крупных публичных 

серверах. 

                                           

1
 Официальный сайт Интернет-сериала «Полицейские будни»: 

http://www.youtube.com/playlist?list=PLF385209736A75AB4 
2
 Официальный сайт Интернет-сериала «Семья алкоголика»: http://semya-alkogolika.ru/ 
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Ярким примером служит видеоблог Nostalgia Critic
1
, который начал свою 

деятельность на YouTube, однако в связи с жалобами правообладателей был 

вынужден создать собственный сайт для публикации роликов. Этот случай 

говорит о слабой законодательной системе, существующей в настоящее время. 

Большую часть регулирования берут на себя частные видеохостинги, в то 

время, как государственные органы лишь изредка вмешиваются в спор, если 

истец не может получить удовлетворяющий его ответ от владельцев 

видеохостинга. 

Публичные видеохостинги имеют перед собственными сайтами ряд 

преимуществ. Во-первых, автору не нужно брать на себя издержки по 

поддержанию работоспособности сервера. Большинство открытых для загрузки 

видео серверов являются бесплатными. Единственное, что не обходимо иметь 

видеоблоггеру для доступа к сервису – это доступ в Интернет, адрес 

электронной посты и в некоторых случаях сотовый телефон. 

С собственным сервером возникают трудности. Есть несколько вариантов 

создать собственный видеохостинг, однако в любом случае он окажется менее 

мощным. Сервис YouTube имеет свои сервера по всему миру, и с их помощью 

обеспечивает большую скорость передачи данных большому количеству 

зрителей. Если вы откроете собственный сервер, то вам в первую очередь 

необходимо будет думать о том, чтобы техника была способна выдержать 

большой наплыв посетителей. Личные страницы часто подвергаются так 

называемым DDOS атакам, и это негативно сказывается на имидже 

видеоблоггера. 

Во вторую очередь владельцу собственного видеохостинга необходимо 

помнить о скорости соединения с Интернетом. Если автор нацелен на 

устойчивый рост просмотров, то он должен постоянно контролировать 

                                           
1
 Официальный сайт видеоблога «Nostalgis critic»: 

http://thatguywiththeglasses.com/videolinks/thatguywiththeglasses/nostalgia-critic 
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технические возможности своего провайдера и в случае необходимости 

переходить на расширенные условия хостинга. Видеоблоггерам, которые 

выбирают публичные видеохостинги не требуется нести ни денежных издержек 

ни издержек контроля. 

Второе достоинство публичного видеохостинга – это широкий набор 

инструментов для продвижения своих роликов и большая база потенциальных 

зрителей и клиентов. Через сервис YouTube любой желающий может покупать 

рекламу в роликах других видеоблоггеров, на главной странице, в 

комментариях к видео по стандартным расценкам в любое время. При этом 

существует возможность выбирать своего целевого зрителя по ряду 

параметров. По этим же параметрам автор может анализировать своих 

существующих зрителей. 

Пользователь собственного сайта также может воспользоваться всеми 

рекламными услугами на YouTube. Однако для адресной рекламы ему не будет 

хватать информации. Кроме того, способов вставить рекламу в свои ролики на 

личном сайте гораздо более ограничены, и потребуют от видеоблоггера 

понести издержки поиска. 

Несмотря на очевидные недостатки пользователи личных видеохостингов 

иногда имеют веские причины оставаться на собственном обеспечении. Во-

первых, как уже было сказано выше, нормативное регулирование в Интернете, 

как правило, исполняется в первую очередь не государством, а крупными 

частными сервисами. На примере YouTube можно понять, что популярным 

видеоблоггерам не всегда удаётся вести свою деятельность, не боясь 

блокировки аккаунта
1,2

. 

YouTube имеет целый кодекс правильного поведения и предоставляет 

ссылки на нормы американского законодательства, касающегося прав 

                                           

1
 Роскомнадзор и прокуратура предложили решать споры о контенте до суда: http://gorky.tv/posts/1502-

roskomnadzor-i-prokuratura-predlozhili-reshat-spory-o-kontente-do-suda.html 
2
 Конфликт между российской кинокомпанией и видеоблоггером BadComedian: http://habrahabr.ru/post/211969/ 
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собственности. Даже если видеоблоггер, их нарушивший, живёт в России, где 

эти правила не закреплены государственными документами, он всё равно будет 

наказан менеджментом YouTube и некорректный ролик будет принудительно 

удалён. 

Второе достоинство личного видеохостинга – это возможность 

самостоятельно управлять рекламным бюджетом. Выкладывая свои видео на 

YouTube видеоблоггер ограничивает себя в выборе рекламы, публикуемой при 

просмотре своих видео. Сервис YouTube позволяет выбирать, как именно 

отображать рекламу, и насколько её будет много, однако на собственном сайте 

у владельца куда больше выбор.  

Кроме того на собственном сайте, если автор найдёт рекламные агентства 

или предприятия, нуждающиеся в рекламе, то он сможет сам устанавливать 

тариф за просмотр зрителем рекламы. Самостоятельно найти такие компании 

сложно, однако в случае успеха гонорар владельца собственного сайта может 

быть значительно больше, чем у того видеоблоггера, который публикует свои 

ролики на публичном видеохостинге, вроде YouTube. 

Нельзя забывать, что остаётся и теневая экономика, когда рекламное 

агентство связывается с видеоблоггером напрямую и просит добавить рекламу 

непосредственно в ролик. В этом случае оба типа видеохостингов имеют 

одинаковые позиции. К сожалению, именно эта теневая доля рынка меньше 

всего поддаётся анализу и не позволяет точно оценить объём рынка 

видеоблоггинга. 

Помимо публичных сервисов, позиционирующих себя исключительно 

как видеохостинги, существует огромное количество сайтов, предоставляющих 

услуги видеохостинга. Сюда входят многочисленные социальные сети, 

файлообменные сервисы и прочие сайты. 

В случае с социальными сетями видеохостинг максимально приближен к 

публичным специализированным видеохостингам на подобии YouTube. 
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Яркими примерами выступают проекты Facebook и ВКонтакте. Недостатками 

таких систем является сложность в монетизации. Так как обе эти социальные 

сети не показывают рекламу, то видеоблоггеры чаще всего используют такие 

площадки лишь для дополнительного общения со зрителями и поиска новых. 

В рамках данного исследования была проведена попытка найти связь 

между владением аккаунта в основных социальных сетях и успешностью 

видеоблогов, однако поскольку все видеоблоггеры имели свои аккаунты во 

всех социальных сетях ещё до начала публикации первых роликов, данной 

связи выявить не удалось. Вышло, что присутствие на максимальном 

количестве социальных площадок – это не столько способ увеличения 

просмотров, сколько необходимое требование для любого успешного 

видеоблоггера. 

Файлообменные сервисы (Dropbox, Google Disk, Rapidshare.com и другие) 

также позволяют передавать видео. К сожалению, в данном случае 

большинство таких сервисов не имеют интерфейса для просмотра роликов, и не 

могут использоваться видеоблоггерами широко. Затраты на просмотр видео 

слишком велики, поэтому в конкурентной борьбе со специализированными 

видеохостингами файлообменники проигрывают. Видео в таких сервисах чаще 

передаются узкому строго определённому кругу лиц. 

Наконец, последний вид сайтов – это прочие. Примером могут служить 

городские развлекательные сайты, на которых чаще всего имеются разделы для 

публикации фотографий и видео. Эти сайты выступают средним между 

публичным и личным видеохостингом, при этом часто заимствуя недостатки 

обеих платформ. С одной стороны видеоблоггеры на таких сайтах не имеют 

возможности свободно управлять размещением контента, как и в публичном 

видеохостинге. С другой стороны сайт не даёт инструментов для раскрутки и 

монетизации роликов, как и владение своим личным сайтом. В результате на 
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подобных сайтах чаще всего очень низкие показатели просмотров, и видео 

также часто выкладываются лишь для узкого круга лиц. 

Таким образом, существует много потенциальных платформ для 

размещения видеоблоггерами своего творчества. На практике лишь два 

направления всерьёз задействованы. В рамках данного исследования в расчёт 

берётся лишь часть, публикуемая на открытых площадках (а именно серверы 

YouTube). 

После того, как определён источник для формирования выборки, 

необходимо понять, какие именно факторы успешности видеоблогов 

существуют на рынке. 

 

2.2 Методологические основы для оценки успеха видеоблогов в США. 

Как и многие явления в культуре видеоблоггинг в Россию пришёл из 

США. В Северной Америке популярные проекты видеоблогов существовали 

уже в 2006-2008 годах, в России первые популярные проекты стали 

зарождаться лишь к 2010 году
1
. 

Все популярные видеоблоги в Америке можно разделить на несколько 

жанров, которые целиком переняли российские видеоблоггеры: 

1) Видеодневник 

2) Критика 

3) Реклама 

4) Научно-популярные программы 

Данная классификация весьма условная, поэтому далее будут подробнее 

описаны основные критерии каждого жанра. 

                                           
1
 История проекта видеоблога «+100500»: http://ru.wikipedia.org/wiki/+100500 
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Первые видеоблоги, и давшие название всему течению – это 

видеодневники. Само слово видеоблог означает «video web log», что 

переводится как «видео журнал в сети Интернет». То есть любой пользователь 

Интернет может выкладывать заметки о своей жизни, и если они будут 

опубликованы в общем доступе, то такого человека можно назвать блоггером 

(“web” + “ logger” = “blogger”). Если эти заметки делаются в форме видео, то он 

по определению видеоблоггер. 

С одной стороны не имеет значение, посещает ли кто-нибудь эти 

сообщения, или автор публикует их только для себя. Тем не менее, в 

общепринятом смысле под видеоблоггером понимают человека, пользующимся 

популярностью в Интернете и имеющим постоянных читателей. 

Именно благодаря таким людям и сформировался мировой рынок 

видеоблоггинга, объём которого к сожалению на сегодня сложно оценить. 

Существует сайт
1
, позволяющий оценить приблизительный уровень гонораров 

видеоблоггеров за рекламу, однако даже там официально заявлено, что это 

лишь модель. Их допущение $0.60 USD - $5.00 USD за тысячу просмотров, при 

этом не учитывается, какие ролики действительно монетизируются, а какие 

опубликованы с другой целью. 

Кроме того, как уже было сказано в первой части второй главы данной 

работы, нет никакой информации о том, какие объёмы лежат вне системы 

YouTube, так как рекламные агентства могут связываться с видеоблоггером 

напрямую и оплачивать рекламу в самом ролике. 

Темой видеодневников может быть любое событие. Автор чаще всего 

сидит прямо перед камерой и рассказывает о случае из жизни, попутно 

анализируя и в заключении подводя итоги. Для придания интереса, авторы 

                                           
1
 Калькулятор гонорара видеоблога на YouTube: http://socialblade.com/youtube/youtube-money-calculator 
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могут украсить своё видео специальными видеоэффектами или выбрать для 

обсуждения актуальные темы. 

Таблица 2.2.1 

Американские видеоблоггеры, наиболее распространённые среди 

российских зрителей. 

Видеоблог Жанр Видеохостинг Статус 

=3 Обзор видео YouTube.com Закрыт 

Vsauce Научно-

популярная 

передача 

YouTube.com Активен 

AVGN Обзор видеоигр Gametrailers.com Активен 

Nostalgia Critic Обзор фильмов ThatGuyWith-

TheGlasses.com 

Активен 

SMOSH Скетчи YouTube.com Активен 

Nigahiga Скетчи YouTube.com Активен 

Составлено автором. 

 

К примеру, очевидной темой для таких видеоблогов являются новости. 

Существует множество проектов
1,2,3

, обсуждающих последние новости: либо 

мировые, либо местные, либо по узкой тематике. На сегодня все главные 

новостные агентства также имеют собственные каналы, поэтому данное 

направление не так популярно. 

                                           

1
 Проект Escapist News: http://www.youtube.com/user/ClevverGames 

2
 Проект NewsBusted: http://www.YouTube.com/user/newsbusted 

3
 Проект TK Tech News: http://www.YouTube.com/user/waytoofargames 
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Второй популярный жанр среди видеоблоггеров – это жанр критики. 

Скорее всего именно этот жанр и характеризует Интернет-сообщество лучше 

всего. Известно, что в Интернете люди любят высказывать своё мнение. Если 

при этом немного оформить свои слова в красивый ролик, то подобные видео 

могут быть очень успешными. 

Одним из наиболее известных кинокритиков в американском 

видеоблоггинге – это проект Nostalgia Critic. Начав своё вещание на YouTube 

вскоре он был вынужден создать свой собственный сайт 

ThatGuyWithTheGlasses.com
1
, куда по-прежнему выкладывает ролики. Его уход 

был вызван конфликтами с правообладателями тех фильмов, которые критик 

обозревал. Сегодня на его сайте публикуется не один автор, а целая группа 

людей, специализирующихся на разных жанрах фильмов. Выходит, что данная 

тема практически неисчерпаема, ведь сколько людей, столько и мнений, а 

новые фильмы выходят в прокат каждую неделю. 

Также к данному разделу можно отнести обзоры популярных Интернет-

видео. Наиболее популярный проект в этом направлении до недавнего времени 

был «=3» (equals three)
2
, идеи которого были скопированы многими 

российскими видеоблоггерами, самыми известными из которых являются 

проект «+100500»
3
 и «Степан Арвеладзе» от известного видеоблоггера 

Maddyson
4
 

Другой популярный подраздел жанра критики – это обзоры 

компьютерных игр, технических новинок и музыки. Менее популярны обзоры 

                                           
1
 Список видео под брендом Nostalgia Critic: 

http://thatguywiththeglasses.com/videolinks/thatguywiththeglasses/nostalgia-critic 
2
 Официальный канал проекта «=3» на сайте YouTube: 

http://www.youtube.com/playlist?list=PL6A40AB04892E2A1F 
3
 Первый выпуск проекта «+100500», в финальных титрах автор делает ссылку на проект «=3»: 

http://carambatv.ru/humor/100500/first100500/ 
4
 Первый выпуск проект «Степан Арвелазде», в финальных титрах автор делает ссылку на проект «=3»: 

http://www.youtube.com/watch?v=RtyAFZjubsM 
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других сфер культуры, однако при желании для большинства разделов 

человеческой культуры найдётся свой видеоблог. 

В связи с публикацией видеоблогов в жанре критики связано много 

скандалов с правообладателями. Законодательство Америки серьёзно относится 

к правам авторов на все нематериальные активы, включая упомянутые фильмы, 

музыку и прочее. Официально существует термин «добросовестное 

использование», которое допускает конструктивную критику в адрес любого 

творения автора, если приведены доводы. Также можно использовать отрывки 

из любого произведения в пародийных целях, если будет решено, что наличие 

отрывков из защищаемого ролика не являются главной ценностью всего 

видеоблога. 

Тем не менее, несмотря на наличие хорошо прописанной 

законодательной базы, неточности в трактовке имеют место быть, поэтому 

нередко между правообладателями и видеоблоггерами возникают конфликты. 

Такие случаи были известны в США, и сегодня происходят в России. 

В итоге видеоблоггеры даже сами стали инсценировать конфликты между 

друг другом
1
, что стало своего рода поджанром видеоблогов, в которых 

критикуются другие видеоблоги. 

Третий популярный жанр видеоблогов – это реклама товаров и услуг. В 

нём существует множество поджанров, каждый из которых получил своё 

отдельное название: 

1) Unboxing (распечатывание) – видеоблоггер открывает упаковку с 

товаром на камеру попутно описывая достоинства и недостатки самого 

продукта, фирмы-производителя и собственно упаковки. 

2) Letsplay (игра) – видеоблоггер в режиме реального времени играет в 

компьютерную игру, описывая свои ощущения или достоинства и 

                                           
1
 История о противостоянии видеоблоггеров Angry Videogame Nerd и Nostalgia Critic: 

http://avgn.wikia.com/wiki/Nostalgia_Critic 
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недостатки данного продукта. Лэтсплеи бывают разного качества, с 

использованием монтажа и без. Последний пользуется особенно 

большой популярностью среди начинающих видеоблоггеров, не 

имеющих навыков монтажа. 

3) Рецензия/обзор на продукт – видеоблоггер описывает положительные 

и отрицательный стороны любого потребительского товара или услуги 

в свободном стиле. 

Отличительной особенностью данного жанра является то, что наиболее 

вероятно авторы получают гонорары в первую очередь от компаний, товары и 

услуги которых они рекламируют. Таким образом, оценка рынка в данном 

случае сильно затруднена, так как такие операции не отслеживаются. 

Последний популярный жанр видеоблогов – это научно-популярные и 

обучающие видео. Такие ролики зачастую публикуются не только на 

популярных каналах публичных видеохостингов типа YouTube, но и на 

специализированных видеохостингах. 

К примеру популярностью во всём мире пользуется сайт Coursera, на 

котором на котором выкладывают полноценные курсы для развития всяческих 

знаний, умений и навыков. Как уже говорилось в первой части первой главы 

данной работы всё больше учебных и научных учреждений мира начинают 

делать вклад в дистанционное обучение. Это направление крайне актуально в 

современном информационном мире. 

Однако и помимо узко направленных обучающих видеоблогов 

существует масса каналов научно-популярного содержания. К примеру, широко 

известный канал Vsauce
1
, который рассказывает о выборочных научных 

теориях из естественных наук, философии или любопытные факты, которые 

                                           
1
 Официальный канал Vsauce на YouTube: https://www.YouTube.com/user/Vsauce 
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кажутся нелогичными на первый взгляд и становятся понятными лишь после 

научного объяснения. 

Этот канал в 2010-2012 году был одним из наиболее просматриваемых 

каналов и завоевал настолько большую популярность, что развился до 5 

отдельных каналов с разными ведущими (уже не только с научно-популярными 

программами), создав, таким образом, свою собственную сеть телевещания в 

миниатюре. 

Таким образом, жанры видеоблогов в США очень разнообразны. Именно 

из этих проектов большинство видеоблоггеров в России и во всём мире 

черпают идеи для собственных проектов. При этом, преемственность 

наблюдается и в упомянутых выше наиболее популярных проектах 

американских видеоблоггеров. Так, видеоблоги в жанре дневников и критики – 

это лишь немного расширенная версия литературных жанров, а рекламные 

ролики и научно-популярные передачи и вовсе заимствуют большинство 

приёмов из телевизионных передач. 

Тем не менее, среда распространения видеоблогов вносит свои 

коррективы. Практика показывает, что несмотря на то, что многие средства 

массовой информации публикуют свои программы в Интернете на том же сайте 

YouTube, им едва ли удаётся конкурировать с наиболее популярными в сфере 

видеоблоггинга проектами. 

Жанр видеоблога имеет свои инструменты выразительности, а потому 

может быть выделен в отдельный рынок. Так как количество видеоблогов с 

каждым годом растёт, то исследование данного направления является 

актуальным вопросом. 

Однако в данной части были рассмотрены лишь американские примеры. 

В таблице (2.2.1) представлены американские видеоблоги, оказавшие 

наибольшее влияние на российские проекты. Для формирования более 
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достоверного списка факторов успеха российских видеоблогов необходимо 

также изучить российскую специфику. 

 

2.3 Особенности развития рынка видеоблоггинга в России. 

Точно, как первые популярные видеоблоггеры в Америке перенимали 

форматы и идеи для своих видео из других жанров, существовавших в разных 

носителях информации, так и российский видеоблоггинг заимствовал многие 

идеи из деятельности американских видеоблоггеров-первопроходцев. 

Зачастую популярные российские проекты видеоблогов образуются, при 

попытке локализовать успешный проект из другой страны. Например, как уже 

было сказано во второй части второй главы данной работы видеоблоги 

«+100500», «Степан Арвеладзе» были списаны с блога «=3». Ту же идею взял 

для своего шоу коллектив видеоблоггеров из Латвии, создавший один из 

наиболее популярных проектов в российской части YouTube «This is Хорошо». 

Известный российский видеоблоггер Илья Maddyson стал популярным 

благодаря обзорам компьютерных игр. Снимать их он начал после того, как 

увидел американской видеоблог-шоу «Angry Videogame Nerd». 

Другой известный видеоблоггер BadComedian стал выпускать свои 

ролики, посмотрев несколько выпусков Nostalgia Critic, проекта, который был 

популярен во второй половине 00-ых годов. 

На альтернативном видеохостинге CarambaTV имеются также несколько 

популярных видеоблогов. К примеру, Научпок
1
 во многом напоминает проект 

Vsauce, о котором подобрее говорилось во второй части второй главы данной 

работы. Другой проект EJ Movies
2
 (в настоящий момент проект закрыт) был 

                                           
1
 Официальный канал Научпок на YouTube: http://www.youtube.com/user/nowchpok 

2
 Официальный канал EJ Movies на YouTube: http://www.youtube.com/playlist?list=PLF83AE32E1BF165E9 
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вдохновлён американским проектом Smosh
1
, который долгое время был одним 

из наиболее просматриваемых каналов на YouTube в целом. 

Тем не менее российский зритель имеет другие предпочтения, нежели 

американский. Соответственно, каждый российский проект видеоблога имеет 

свои особые приёмы завоевания успеха на рынке. 

В таблице 2.2.1 указаны все наиболее распространённые американские 

видеоблоггинг-проекты, оказавшие влияние на российских видеоблоггеров. 

Однако необходимо отметить, что не все проекты российских видеоблоггеров 

являются копированием популярных шоу американских видеоблогов. 

Ярким примером выступает федеральный проект «СтопХам», 

сформированный молодёжным движением «Наши», который финансируется 

политической партией «Единая Россия». 

Суть проекта заключается в том, что группа волонтёров собирается в 

местах, где часто происходят нарушения правил дорожного движения 

(неправильная парковка, езда на автомобиле по пешеходным дорожкам и 

прочее). За подобные нарушения полиция редко может уследить, поэтому роль 

контролёров выполняет группа «СтопХам». Все свои действия команда снимает 

на видеокамеры и затем нарезку получившегося видео загружает на 

популярный видеохостинг YouTube. 

Проект благодаря острой социальной направленности и очевидной 

государственной поддержке приобрёл огромную популярность и 

соответственно каждый выпуск собирает более миллиона просмотров. 

Другой поджанр, свойственный исключительно российскому 

видеоблоггингу – это обзор других личностей. Вероятно, в Америке в связи с 

более распространённой сетью кабельных каналов, подобные шоу успешно 

                                           
1
 Официальный канал Smosh на YouTube: http://www.youtube.com/user/smosh 
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закрепились за телевещанием. Как бы то ни было популярных видеоблогов на 

эту тему в американской части YouTube нет. 

Зато в России сразу несколько популярных проектов видеоблоггинга 

были посвящены исключительно обсуждению профиля других знаменитостей. 

Первым примером служит проект «Мне нравится»
1
. Суть проекта заключается 

в том, что группа из трёх ведущих выбирают произвольную публичную 

личность и находят их аккаунты в социальных сетях. Затем в течение выпуска 

они высмеивают публикации этого человека, исполняя на экране небольшие 

миниатюры. 

Другой популярный проект со схожей направленностью назывался 

Twittota
2
 и выходил с 2011 до середины 2012 года. В данном видеоблоге 

ведущий Руслан Усачев ограничился анализом лишь обзором аккаунтов в 

социальной сети Twitter. 

Таким образом, жанр обзоров и рецензий в российской зоне YouTube 

расширился и на обзор популярных личностей. 

Другим поджанром, ставшим популярным в России, можно назвать обзор 

рекламных роликов. Видеоблог «Рекламное очко» собирал более полумиллиона 

просмотров, однако во второй половине 2012 года ведущего программы 

поменяли
3
, и это резко сказалось на просмотрах. Вскоре передача перестала 

выходить. Тем не менее до сих пор многие начинающие видеоблоггеры 

выпускают ролики той же направленности. 

В связи с особенностями российских жанров были подобраны факторы, 

которые могут сильно влиять на популярность видеоблога. В первую очередь 

для зрителей важна актуальность проблем. Не все ролики должны содержать 

информацию о событиях из новостей, однако при прочих равных условиях те 

                                           

1
 Официальный канал «Мне нравится» на YouTube: http://www.youtube.com/playlist?list=PL198CF3ED497CEB79 

2
 Официальный канал Twittota на YouTube: http://www.youtube.com/playlist?list=PL019DDF4B0FD1BA49 

3
 Первый выпуск шоу «Рекламное очко» с ведущим Юрием Хованским: 

http://www.youtube.com/watch?v=R0RdYZsf0oI 
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видео, в которых упоминаются громкие события должны иметь больше 

просмотров. 

Это логически связано ещё и с тем, почему в России пользуются 

популярностью проекты, в которых обсуждаются публичные персоны. Чем 

более актуально содержание ролика, тем больше оно будет интересно зрителю. 

Как было сказано в первой главе данной работы, нормативное 

регулирование в видеоблогах в настоящий момент крайне слабо и в первую 

очередь регулятором на рынке видеоблоггинга сегодня выступают крупные 

публичные видеохостинги. Подробнее о регулировании сказано в первой части 

второй главы данной работы. В связи с этим те элементы видеоблогов, которые 

допускаются видеохостингами, однако не могли бы попасть в другие СМИ, 

потенциально притягивают зрителей. Отсюда автор считает необходимым 

проанализировать влияние наличия обсценной лексики в видеоблогах на 

количество просмотров. 

Наконец, поведение самого видеоблоггера в кадре говорит о качестве 

контента видеоблога. Качество – это сложная материя, и для её анализа 

приходится использовать максимально дробные показатели. В рамках данной 

работы было решено выделить несколько качественных показателей, 

принимающих дискретное значение «да» или «нет»: 

1) Присутствует ли ведущий в кадре. Бывает, что видеоблоггер 

стесняется публиковать видео с собой в Интернет. Либо ему не хватает 

средств или умений для качественной съёмки видеоблога со своим 

участием. В этом случае видеоблоггер может ограничиться 

видеорядом, Что скорее всего будет означать в глазах зрителя, что 

видеоблоггер не профессионал 

2) Двигается ли ведущий в кадре. Если ведущий постоянно двигается в 

кадре, то у зрителя менее вероятно сложится впечатление о 

монотонном повествовании со стороны ведущего. 
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3) Съёмки на улице. Смелость снять себя на видео и выложить в 

Интернет достойна похвалы со стороны зрителей, однако настоящей 

проверкой на прочность является съёмка на улице. Ожидается, что 

если автор делает над собой это усилие, то просмотров он должен 

получить больше. 

4) Наличие других проектов на YouTube. Если автор является 

популярным видеоблоггером, вероятней всего, у него имеются 

постоянным зрители, которые станут смотреть новые ролики 

независимо от жанра. К сожалению, смотреть в динамике количество 

подписчиков на аккаунтах YouTube нельзя, поэтому для оценки 

популярности используется количество сторонних проектов. 

Другим важным показателем является то, как часто видеоблоггер 

выкладывает свои ролики. Чем чаще, тем, при прочих равных условиях, больше 

будут люди его ценить. Если нового ролика давно нет, то зритель может 

перестать ждать, а найти новое интересное шоу взамен. С другой стороны, 

возможен и обратный эффект, поскольку высокая концентрация снижает 

воспринимаемость, и, возможно, при слишком частом выходе новых видео 

зрителям быстро надоедает проект. 

В ходе исследования было проведено глубинное интервью с экспертом в 

области рекламного продвижения на сервисе YouTube Юрием Прокопенко, 

руководителем отдела Интернет-маркетинга крупной рекламной компании. В 

ходе своей профессиональной деятельности эксперт использовал два наиболее 

распространённых инструмента, доступных для компаний: «TrueView inStream» 

и «TrueView inDisplay». 

Стоит подробнее рассказать о каждом из них. Объявления «TrueView 

inStream» показываются в начале, середине или конце партнерских видео 

YouTube любой длительности. После 5 секунд воспроизведения пользователь 

может пропустить рекламу или просмотреть ее до конца. Если длительность 
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объявления составляет менее 30 секунд, плата взимается только при просмотре 

всего ролика. В остальных случаях оплате подлежат просмотры более чем 30 

секунд
1
. 

Таблица 2.3.1 

Экспертное ранжирование инструментов продвижения в сети 

Интернет по результативности привлечения клиентов 

Номер в 

рейтинге 

Инструмент продвижения 

1. Контекстная реклама 

2. SEO собственного сайта 

3. Размещения объявлений на специальных сайтах (slando, tiu, 

avito, e1) 

4. Объявления на отраслевых сайтах (meatinfo.ru, 4pda.ru) 

5. Реклама на отдельных сайтах 

6. Создание профилей в соцсетях 

7. YouTube 

Составлено на основе глубинного интервью с Ю. Прокопенко 

 

Что же касается объявлений «TrueView inDisplay», то они размещаются 

рядом с релевантным контентом в контекстно-медийной сети Google. Если 

пользователя заинтересовало объявление, он нажимает на видео. Плата 

взимается только за просмотр видеообъявлений пользователями. Форматы 

                                           
1
 Видеообъявления Trueview на сайте YouTube.com: http://www.Google.ru/ads/video/advertisers/ad-formats.html 
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отображения зависят от сайтов. В YouTube объявления появляются в списке 

предлагаемых видео
1
. 

Несмотря на большой опыт в Интернет продвижении товаров и услуг 

эксперт не сумел назвать качественных преимуществ, предоставляемых 

сервисом YouTube для рекламы в сравнении с другими инструментами 

Интернет продвижения: 

В рейтинге наиболее эффективных инструментов Интернет-продвижения 

реклама на YouTube заняла последнее место (см. табл. 2.3.1) после таких 

популярных средств, как контекстная реклама Yandex и Google, а также 

поисковая оптимизация (SEO). 

Тем не менее эксперт отметил, что динамика развития направления 

видеохостингов, как значимых платформ для Интернет-продвижения всё же 

наблюдается. С 2012 года, как отмечает эксперт: «крупные медиа холдинги 

специализирующиеся на ТВ рекламе инвестируют средства в популяризацию 

интернет видео рекламы. Есть положительная динамика в росте компаний, 

которые используют данный инструмент в проведении своих РК». 

К сожалению, в настоящий момент по мнению эксперта: «… 

использование видео рекламы в интернете ввиду специфики и возможностей 

Интернета до сих пор не является инструментом причисляемым к основным, а 

лишь является одним из по ряду причин». 

Исходя из всего вышесказанного исследование видеоблогов всё же имеет 

потенциальную практическую применимость, однако широкого 

распространения в настоящий момент она приобрести не может. В рамках 

данного исследования были сформированы показатели, с учётом которых была 

сформирована выборка из нескольких популярных видеоблогов. Более 

подробная информация о ходе создания выборки и методах расчёта всех 

                                           
1
 Видеообъявления Trueview на сайте YouTube.com: http://www.Google.ru/ads/video/advertisers/ad-formats.html 
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показателей рассказано в первых двух частях третьей главы этого 

исследования.  
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Глава 3. Исследование влияние выбранных факторов на успешность 

видеоблога. 

3.1 Формирование и анализ статистической выборки российских видеоблогов. 

С учётом анализа, проведённого в первых двух главах были получены 

всех необходимые данные для формирования выборки. В качестве 

единственного источника для статистических данных в рамках данного 

исследования был выбран сайт YouTube.com, наиболее распространённый, 

посещаемый и известный видеохостинг во всём мире. Причины выбора 

заключаются в следующем: 

1) Широкий выбор видеоблогов разного жанра 

2) Открытая статистика просмотров 

3) Низкая вероятность «накручивания роликов» 

Выбранный источник имеет ряд недостатков, о которых подробнее 

сказано в первой части второй главы данного исследования. В первую очередь, 

технически сложно выгрузить статистическую информацию, что ограничивает 

объём выборки. Во-вторых полная статистика просмотров с момента 

публикации доступна не для всех видео, и даже для тех проектов, которые не 

скрывают её собрать информацию в динамике возможно лишь приблизительно. 

В рамках данного исследования мною была создана выборка видеоблогов 

ряда популярных Интернет-проектов, публикуемых на видеохостинге 

YouTube.com. Общее количество видеороликов составило 816 штук. Это 

выпуски следующих 24 проектов: 

1) [Badcomedian] 

2) [Смешные обзоры] 

3) +100500 

4) Android-контроль 

5) DNIWE 

6) iVesti 

7) Maddyblog 

8) Maddyson & Khovansky 

9) Maddyson Show 

10) Twittota 

11) Usachev Show 

12) Usachev Today 



51 

 

13) Usachev42 

14) Битвы блогеров 

15) Вертятся диски 

16) Видеоблог Мэддисона 

17) Вредное кино 

18) Оскорбление чувств верующих 

19) Пора валить 

20) СтопХам Астрахань 

21) СтопХам Москва 

22) СтопХам Санкт-Петербург 

23) Топлес 

24) Худшие игры 

Период публикации выпусков: апрель 2010 – март 2014. Более поздние 

ролики не были взяты по той причине, что в первый месяц показатель 

количества просмотров слишком волатилен, чтобы делать выводы 

относительно его популярности. Период выгрузки данных о просмотрах: 

февраль – апрель 2014 года. 

При выгрузке данных по просмотрам также были записаны значения 

нескольких показателей для проверки значимости dummy-переменных. 

Подробнее о выбранных параметрах и гипотезах написано в третьей части 

первой главы данной работы. 

Использование качественных переменных, принимающих значения 

лишь 0 и 1 связано с тем, что то, насколько хорошо снята передача, сложно 

объективно оценить. Очевидно, что существует возможность субъективно 

оценить результат проведя опрос мнения зрителей. Однако при этом 

корреляция этих показателей с показателем просмотров не несла бы научной 

ценности, поскольку и зависимая, и независимые переменные бы отражали 

одни и те же явления. 

Мною была выбрана модель с максимальным количеством наиболее 

объективных показателей, которые можно точно измерить. Далее 

представлен список проблем, с которыми пришлось столкнуться при 

формировании выборки. 

Наименее объективным показателем выступил параметр «жанр». Его 

использование было необходимостью, поскольку различные выпуски внутри 
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цикла передач могли отличаться по просмотрам в несколько раз. Например, 

когда знаменитый видеоблоггер Максим Голополосов публикует выпуск 

программы «+100500», то через несколько дней наверняка получает больше 

миллиона просмотров. В среднем выпуски данного проекта имеют чуть 

менее четырёх миллионов просмотров. Однако не все ролики публикуются 

только на видеохостинге YouTube. 

Иногда, чтобы рекламировать другой видеохостинг на сайте 

CarambaTV.ru. Для этого на видеохостинге YouTube автор выкладывает 

короткий ролик со ссылкой на новый выпуск. Для таких роликов показатель 

просмотров значительно ниже, и даже через месяц редко превышает 200-300 

тысяч. Поскольку ролики напрямую относятся к выпускам программы 

+100500, их нельзя вычеркнуть из выборки. Именно поэтому первый 

показатель «жанр» необходим. 

Другим проблемным показателем является показатель «актуальность». 

Если выпуск видеоблога явно использует широко обсуждаемую тему, такую 

как «падение метеорита в г. Челябинск» или если данный выпуск видеоблога 

освещался в СМИ, то показатель просмотров по таким видео резко 

отличается от среднего показателя. Для очистки выборки от подобных 

выбросов была введена переменная «актуальность». 

Остальные показатели уже являются исключительно техническими, и 

их расчёт исключительно научен. Наличие нецензурной лексики, 

вступительного ролика в начале видео, количество сторонних проектов 

видеоблоггера и прочие данные. 

Единственной переменной из оставшихся, не являющейся бинарной 

является показатель «количество гостей». Если в ролике присутствуют 

другие люди, которые принимают активное участие в происходящем на 

экране, то их количество суммируется. 
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Рассмотрим каждый показатель подробнее. На основе данных, 

собранных во время изучения комментариев на сайте YouTube.com был 

составлен набор факторов, который чаще всего обсуждается, как значимый 

при просмотре. Далее представлен список переменных, которые были 

собраны для исследования. 

VIEWS – количество просмотров – зависимая переменная во всех 

моделях данного исследования. Правильный расчёт зависимой переменной 

является важным вопросом. Так как выпуски выходят в разное время, и 

количество просмотров всех серий на одну дату являются непоказательными: 

старые выпуски успело посмотреть большее количество людей. Для решения 

этой проблемы автором предложено два подхода. 

Первый – разделить общее объём просмотров на количество серий. В 

этом случае эффект смещённости нивелируется, однако пропадает 

возможность отслеживать просмотры разных выпусков одного проекта в 

динамике, выявлять стадию жизненного цикла видеоблога. Тем не менее, 

трудовые затраты при этом способе сводятся к минимуму. 

Второй способ – смотреть количество просмотров, например, через 

неделю для каждого отдельного выпуска. При этом возникает проблема 

доступности информации: при желании автор может закрыть 

общедоступную статистику, и в этом случае виден лишь итоговый 

показатель на текущий момент. Способ требует гораздо больше сил для 

осуществления, однако он позволяет не только отслеживать факторы, 

влияющие на весь проект в целом, но и те изменения, которые происходят в 

каждом конкретном выпуске. 

Третий способ – статистическая оценка. Для расчёта приведённого 

показателя просмотров достаточно иметь количество просмотров на 

определённую дату и дату публикации видео на хостинге. Если допустить, 

что все видео на хостинге YouTube имеют приблизительно одинаковое 
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распределение просмотров во времени, то можно с помощью этих данных 

привести просмотры к единому сравнимому показателю. 

В среднем за один календарный месяц ролик переходит от высокого 

темпа роста к стабильности. Это объясняется тем, что примерно 30 дней 

требуется основным подписчикам, чтобы посмотреть новый выпуск. Затем 

просмотры увеличиваются чаще всего с постоянным темпом и если 

изобразить количество просмотров на координатной оси, то получится 

приблизительно график функции, описанной формулой (3.1.1): 

 (3.1.1) 

Далее представлены независимые переменны для исследования. Они в 

большинстве являются качественными, однако для большей объясняющей 

способности имеются также две численные переменные: среднего количества 

просмотров и количества дней со времени последнего выпуска. 

VBLOGER – имя видеоблоггера, являющегося главным ведущим на 

проекте. Часто видеоблоггеры ведут свои шоу в одиночку, иногда за проект 

отвечает целая группа, но фронтменом в подавляющем большинстве остаётся 

лишь один человек. 

VBLOG – название видеоблога. Иногда один и тот же видеоблоггер 

ведёт одновременно несколько шоу в Интернете. При этом каждый из этих 

проектов может иметь разное среднее количество просмотров и аудиторию, 

что может отразиться на значимости других переменных в модели. 

GENRE – жанр видеоблога. Наиболее распространённым (25% среди 

выпусков рассмотренных видеоблогов) является видеоотчёт. Также 

популярными являются обзоры видео и фильмов (18% и 16% 

соответственно). К последнему жанру особенно тяготеют молодые проекты, 

так как часто выступают без заранее подготовленного и отрепетированного 
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сценария и в итоге ведущий начинает говорить первое, что приходит в 

голову. Полный список жанров представлен ниже: 

1) Реклама 

2) Обзор видео 

3) Блог (видеотчёт) 

4) Обзор фильма 

5) Новости 

6) Letsplay 

7) Сообщение 

8) Шутка 

9) Обзор компьютерной игры 

10) Перевод 

11) Обзор профиля в социальной сети 

12) Интервью 

VIEWS_VBLOGER – среднее количество просмотров за три последних 

выпуска видеоблоггера 

VIEWS_VBLOG – среднее количество просмотров за три последних 

выпуска данного видеоблога 

VIEWS_VBLOGER_GENRE и VIEWS_VBLOG_GENRE – по аналогии 

рассчитываются как среднее количество просмотров за три последних 

выпуска, но с учётом одинакового жанра. 

OBSC – наличие нецензурной лексики в передачах. Простой параметр, 

который, впрочем, создаёт много споров. Так как в других СМИ обсценной 

лексики не может быть в соответствии с законом, то эффект его присутствия 

не исследуется. Автор выдвигает гипотезу, что наличие нецензурной лексики 

положительно влияет на количество просмотров. 
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ACT – актуальность обсуждаемых тем. Использование в своём 

видеоблоге ссылок на недавние события или на новые видео в интернете, 

скорее всего, влияет положительно на популярность проекта. 

OUT – съёмки на улице. Когда зритель видит, что для создания 

выпуска автор не только привлёк оператора, но и даже вышел из квартир 

(или студии), то, скорее всего, это создаёт впечатление больших трудозатрат, 

и, следовательно, видеоблог интересней смотреть. Показатель измеряется в 

процентах от выпусков, хотя бы частично снятых на улице. Таким образом, 

ожидалась положительная связь между этим фактором и количеством 

просмотров. 

INTRO – наличие вступительного ролика. Наряду с прошлым 

фактором, этот, вероятней всего, показывает, что автор видеоблога прилагает 

большие усилия над проектом, а значит его интересней смотреть. 

LIKE – наличие фразы или надписи на подобие «Ставьте лайк», 

«Подписывайтесь на наш канал», «Заходите на страничку в Facebook», 

«Фолоуте нас на Твиттере» и прочие. Ожидалось, что подобные фразы 

воспринимаются зрителем как носящие исключительно рекламный характер 

и, значит, отрицательно влияют на просмотры. 

INTER – наличие так называемого «интерактива», когда зрители 

высылают свои вопросы, видеофайлы, рисунки, которые затем включаются в 

выпуск видеоблога. Такую рубрику может позволить себе лишь такой 

проект, у которого для этого достаточно поклонников, готовых к каждому 

новому выпуску отправить сообщение. Связь ожидалась положительной. 

MOVE – движение ведущего в кадре. Если автор в течение всего 

выпуска сидит на одном месте или стоит неподвижно, то это, скорее всего, 

вызывает недовольство зрителей, поэтому этот показатель, как ожидалось, 

скорее всего имеет положительную связь с количеством просмотров. 
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Важным показателем выборки является низкие показатели корреляции 

между независимыми переменными модели. В случае существования 

значимой связи между показателями, оценки в регрессионной модели будут 

получаться незначимыми, что может привести к неправильным выводам по 

проведённому исследованию. Отсутствие связи обеспечит высокую 

значимость показателей. В таблице (3.1.1) представлена корреляционная 

матрица зависимой и независимых качественных переменных. 

Таблица 3.1.1 

Корреляционная матрица переменных регрессионной модели 

 

VIEWS OBSC ACT PERS MOVE OUT Guest Noauth INTRO INTER LIKE 

VIEWS 1,00 

          OBSC 0,44 1,00 

         ACT -0,10 -0,20 1,00 

        PERS 0,21 -0,06 -0,07 1,00 

       MOVE 0,54 0,37 -0,08 0,27 1,00 

      OUT 0,00 0,14 0,07 0,17 0,30 1,00 

     GUEST -0,15 -0,03 0,02 -0,16 0,11 0,25 1,00 

    NOAUTH -0,11 -0,10 0,16 -0,31 -0,07 0,06 0,16 1,00 

   INTRO 0,29 0,19 -0,11 0,47 0,27 0,13 -0,19 -0,14 1,00 

  INTER 0,10 -0,05 -0,07 0,10 0,22 0,11 0,16 -0,05 0,06 1,00 

 LIKE 0,21 -0,14 -0,01 0,46 0,19 -0,36 -0,18 -0,14 0,38 0,08 1,00 

Составлено автором 

Уже на этом этапе можно сделать несколько предварительных выводов 

о существующих связях. Несмотря на то, что существует риск существования 

ложных регрессий, судя лишь по значению коэффициентов корреляций, 

можно сказать, что гипотезы 2, 4, 5, 8, 9, 10 и 11 выполняются, в то время как 

3 и 7 скорее всего не выполняются. Гипотеза 6 на данном этапе не может 
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быть подтверждена или опровергнута, поскольку коэффициент корреляции 

между переменными VIEWS и OUT близок к нолю, и, возможно, связь этих 

показателей проявится лишь во время многофакторного регрессионного 

анализа. 

Важно заметить, что существует значительная положительная связь 

между такими независимыми переменными модели, как PERS, LIKE и 

INTRO. Это означает, что видеоблоггеры, которые снимают себя на камеру 

часто используют вступительные ролики и говорят в заключении фразы 

вроде «подпишитесь на мой канал». Поскольку все эти три приёма, 

действительно крайне популярны в видеоблоггинге, то на небольшой 

выборке такие связи, действительно могут появляться. Скорее всего на 

большей выборке данные показатели будут стремиться к нолю, поскольку 

существует много видеоблоггеров, которые никогда не снимают себя на 

камеру, однако такие, как правило, не становятся популярными, и поэтому 

они не попали в выборку. Кроме того, существует большое количество 

видеоблогов, без вступительного ролика. В нашем случае данные связи лишь 

являются следствием частого их использования среди успешных проектов и 

недостаточной долей молодых видеоблогов в выборке. 

Другая значимая связь между MOVE и OBSC напротив вполне 

вероятно имеет под собой основание. Частое мелькание в кадре – это один из 

самых распространённых приёмов видеоблоггеров. Он характеризует данное 

направление, как динамичное и неформатное. Использование обсценной 

лексики несёт примерно те же цели, и связь вполне вероятно будет 

прослеживаться и на более крупных выборках. Тем не менее, в нашем случае 

коэффициентом корреляции 0,37 можно пренебречь. 

Таким образом получилась выборка для исследования, по которой 

можно с помощью эконометрических инструментов доказать выполнение 

заявленных гипотез. 
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3.2 Модели оценки коммерческой эффективности видеоблогов 

Целью данной работы было проследить, какие факторы имеют 

наибольшее влияние на успешность видеоблога, которая измеряется в 

количестве просмотров. Подробнее о показателях успешности видеоблога 

сказано в третьей части первой главы данной работы. Таким образом, 

единственной зависимой переменной во всех регрессионных моделях будет 

выступать переменная VIEWS. 

В качестве первого исследования была произведена попытка создать 

модель с наибольшей описательной способностью. Поскольку очевидно, что 

такие качественные факторы, как наличие нецензурной лексики и 

особенности ведения шоу не могут полностью описать количество 

просмотров разных видеоблогов, в первую модель необходимо добавить 

переменную среднего количества просмотров за предыдущие периоды 

(VIEWS_VBLOG, VIEWS_VBLOGER, VIEWS_VBLOG_GENRE, 

VIEWS_VBLOG_GENRE). 

Таким образом, получается 4 модели первого типа. В качестве 

остальных переменных были выбраны все имеющиеся качественные 

факторы, а также количество дней со времени последнего выпуска. 

Полученные четыре регрессионных модели представлены на формулах 

(3.2.1)-(3.2.4). 

 

(3.2.1) 
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(3.2.2) 

 

 

(3.2.3) 

 

 

(3.2.4) 

Помимо попытки создать регрессионную модель с максимально 

возможной описательной способностью были предприняты попытки найти 

условия, при которых становятся значимыми отдельные факторы. Для этого 

были проведены регрессии одномерные регрессии с зависимой переменной 

VIEWS и независимыми переменными OBSC, ACT, PERS, MOVE, OUT, 

GUEST, NOAUTH, INTRO, INTER и LIKE. Уравнение подобных моделей 

представлено в формуле (3.2.5): 

 (3.2.5) 
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Очевидной проблемой выступает возможное существование 

неучтённых переменных: в сети Интернет существует чёрный рынок 

подкрутки просмотров за деньги. К сожалению, в рамках данного 

исследования нет никаких инструментов, чтобы отследить этот фактор, 

поэтому такой вероятностью пришлось пренебречь. 

Помимо указанных выше двух типов моделей в данном исследовании 

также были применены модели с использованием наиболее значимых 

переменных. 

Тем не менее для проверки части гипотез достаточно указанных выше 

моделей. Ниже представлены уравнения, характеризующие гипотезы данного 

исследования: 

Гипотеза 1. Количество просмотров обратно зависит от количества 

дней между последними выпусками. В математическом виде гипотеза один 

представлена в формуле (3.2.6): 

 

 
(3.2.6) 

Гипотеза 2. Количество просмотров напрямую зависит от наличия 

нецензурной лексики в выпуске видеоблога. В математическом виде гипотеза 

один представлена в формуле (3.2.7): 

 

 
(3.2.7) 

Гипотеза 3. Количество просмотров больше у тех роликов, в которых 

затронута актуальная социальная новость. В математическом виде гипотеза 

один представлена в формуле (3.2.8): 

 

 
(3.2.8) 
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Гипотеза 4. Количество просмотров при прочих равных выше в тех 

выпусках, где автор лично появляется в кадре. В математическом виде 

гипотеза один представлена в формуле (3.2.9): 

 

 
(3.2.9) 

Гипотеза 5. Количество просмотров выше при прочих равных условиях 

в тех выпусках, где автор перемещается в кадре, а не стоит на одном и том же 

месте. В математическом виде гипотеза один представлена в формуле 

(3.2.10): 

 

 
(3.2.10) 

Гипотеза 6. Количество просмотров при прочих равных условиях 

больше в тех роликах, где автор выходит на улицу для того, чтобы снять 

ролик. В математическом виде гипотеза один представлена в формуле 

(3.2.11): 

 

 
(3.2.11) 

Гипотеза 7. Приглашённые гости в выпусках видеоблогов 

положительно влияют на количество просмотров. Чем больше людей, кроме 

привычного ведущего, тем выше показатель просмотров. В математическом 

виде гипотеза один представлена в формуле (3.2.12): 

 

 
(3.2.12) 

Гипотеза 8. Количество просмотров при прочих равных ниже, если 

автор не появляется в собственном видеоблоге. В математическом виде 

гипотеза один представлена в формуле (3.2.13): 
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(3.2.13) 

Гипотеза 9. Количество просмотров при прочих равных условиях 

увеличивается, если у видеоблога имеется вступительный ролик-заставка. В 

математическом виде гипотеза один представлена в формуле (3.2.14): 

 

 
(3.2.14) 

Гипотеза 10. Количество просмотров при прочих равных условиях 

выше в том случае, если автор в видеоблоге имеется «интерактив». В 

математическом виде гипотеза один представлена в формуле (3.2.15): 

 

 
(3.2.15) 

Гипотеза 11. Количество просмотров при прочих равных условиях 

выше, если автор оставил в своём видеоблоге сообщение на подобие 

«подпишитесь на мой канал». В математическом виде гипотеза один 

представлена в формуле (3.2.16): 

 

 
(3.2.16) 

В третьем параграфе третьей главы данной работы представлены 

результаты регрессионного анализа указанных выше моделей. 

 

3.3 Теоретические выводы исследования 

Используя модели регрессионного анализа, описанные во второй части 

третьей главы, в рамках исследования были проверены 4 модели, нацеленные 

на максимизацию описательной способности. Уравнение регрессий 

представлено в формулах (3.2.1) – (3.2.4). Результаты данных моделей 
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представлены в таблицах (1) – (4) в приложении 2. Значения показателей 

коэффициентов, полученных в ходе регрессий также представлены в таблице 

(3.3.1): 

Таблица 3.3.1. 

Результаты регрессионных моделей, максимизирующих 

описательную способность 

Показатель Коэффициент 

1 модели 

Коэффициент 

2 модели 

Коэффициент 

3 модели 

Коэффициент 

4 модели 

VIEWS 0,76*** 0,77*** 0,92*** 0,92*** 
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Продолжение таблицы 3.3.1 

Показатель Коэффициент 

1 модели 

Коэффициент 

2 модели 

Коэффициент 

3 модели 

Коэффициент 

4 модели 

DAYS -1 733 -330 238 219 

OBSC 418 491*** 356 984*** 139 830* 160 767** 

ACT 255 075** 242 817* 173 733* 186 874* 

PERS 59 812 99 724 -27 957 28 807 

MOVE 301 084** 349 727*** 57 479 64 806 

OUT -117 769 -117 840 -1 433 -34 594 

GUEST -43 785 -41 027 -4 701 12 912 

NOAUTH -155 896 -50 670 -105 969 -44 322 

INTRO 107 791 27 808 46 683 5 798 

INTER 83 624 90 317 104 254 75 494 

LIKE 175 347 129 839 128 603 85 884 

R
2
 65,72% 65,75% 84,70% 84,75% 

Составлено автором 

Первая модель использовала в качестве показателей средних 

просмотров и времени с последнего выпуска ролики одного видеоблоггера 

независимо от жанра и названия проекта. Коэффициент детерминации для 

первой модели, максимизирующей описательную способность, оказался на 

уровне 66%. Скорректированный коэффициент детерминации оказался
 

немногим меньше и приблизительно равен 65% (Прил. 2). Наиболее 

значимыми коэффициентами обладают переменные VIEWS_BLOGER и 
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OBSC с коэффициентом значимости ниже 1%. Вторые по значимости стоят 

факторы ACT и MOVE со значением статистики Стьюдента ниже 5%. 

Наибольшее влияние на количество просмотров среди качественных 

показателей в соответствии с регрессией оказывает показатель Obsc. Наличие 

нецензурной лексики в среднем увеличивает количество просмотров на 418 

тысяч, что является даже выше, чем среднее количество просмотров у всех 

выпусков в исследуемой выборке. 

В отличие от первой модели вторая учитывала для расчёта среднего 

количества просмотров и количества дней между выпусками только ролики, 

относящиеся к одному и тому же видеоблог-шоу. При этом ожидалось, что 

описательная характеристика значительно увеличится, поскольку разные 

проекты одного и того же видеоблоггера могут иметь разную популярность. 

Тем не менее качество второй модели отличается слабо. Обычный и 

скорректированный коэффициенты детерминации примерно равны 

показателям первой модели и составляют 66% и 65% соответственно (Прил. 

2). Показатель Act остался значимым, но на более высоком уровне, в то 

время как показатель Move напротив стал более значимым на уровне 1%. 

Важным отличием по сравнению с первой моделью также стало 

уменьшившееся значение коэффициента NOAUTH. Во второй модели он 

составил примерно -50000, что почти в три раза меньше, чем в ходе первой 

регрессии. Знак коэффициента подтверждает гипотезу 8 об отрицательной 

зависимости отсутствия автора в кадре и количества просмотров. Очевидно, 

если разделять выборку на видеоблоггеров, то данный фактор влияет более 

значимо, чем при попытке разделить выборку на проекты тех же 

видеоблоггеров. Возможно это означает, что непоявление в кадре каждого 

конкретного автора имеет разную степень влияния на количество просмотров 

и при переносе эффекта на всю выборку эффект уменьшается. 

Третья модель использовала в качестве зависимых переменных средние 

просмотры и количество дней между выпусками, ориентируясь на выпуски 
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одного видеоблоггера с одинаковым жанром. Описательная способность этой 

модели существенно выше, чем у первых двух, и коэффициент детерминации 

составляет 85%. Скорректированный коэффициент корректировки 

отличается несильно и примерно равняется 84% (Прил. 2). 

В отличие от первых двух моделей в третьей коэффициент фактора 

DAYS_VBLOGER_GENRE имеет положительный коэффициент. К 

сожалению, во всех четырёх моделях этот фактор является незначимым, и 

доверительный интервал во всех случаях включает как отрицательные, так и 

положительные диапазоны значений (Прил. 2). Вероятно, сделать вывод о 

выполнении гипотезы 1 на данной выборке и с помощью этих моделей не 

удастся. 

Другими важными изменениями стали упавшие значения 

коэффициентов сразу у ряда переменных: OBSC, PERS, MOVE и OUT. 

Несмотря на то, что значимость не всех этих показателей находится на 

достаточно низком уровне, тем не менее, можно сделать вывод, что жанровое 

разделение с устоявшимися инструментами занимают значительную долю 

объясняющей способности, и если рассматривать выпуски всех жанров без 

учёта разных распределений ошибок, то данные не будут отражать полную 

картину. 

Четвёртая модель имеет мало отличий от третей. Результаты совпадают 

не только по коэффициентам детерминации, но и по большинству 

коэффициентов переменных (Прил. 2). Важным отличием является лишь 

изменение коэффициента переменной GUEST, которая в третьей и четвёртой 

модели стала значительно менее значимой, вплоть до того что в четвёртой 

модели гипотеза 7, перестала выполняться. 

Для того, чтобы учесть смещение ошибок, был применён кластерный 

регрессионный анализ. Выборка была разделена на кластеры в соответствии 

с разделением по жанрам. Результаты регрессий представлены в таблице 
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(3.3.2). Подробные результаты регрессий можно найти в таблицах (5) – (8) в 

приложении 2. 

Таблица 3.3.2. 

Результаты регрессионных моделей, максимизирующих 

описательную способность с кластеризацией по жанрам 

Показатель Коэффициент 

1 модели 

Коэффициент 

2 модели 

Коэффициент 

3 модели 

Коэффициент 

4 модели 

VIEWS 0,76*** 0,77*** 0,92*** 0,92*** 

DAYS -1 733 -330 238 219 

OBSC 418 491** 356 984** 139 830 160 767 

ACT 255 075* 242 817* 173 733 186 874 

PERS 59 812 99 724 -27 957 28 807 

MOVE 301 084 349 727 57 479 64 806 

OUT -117 769 -117 840 -1 433 -34 594 

GUEST -43 785 -41 027 -4 701 12 912 

NOAUTH -155 896 -50 670 -105 969*** -44 322 

INTRO 107 791 27 808 46 683 5 798 

INTER 83 624 90 317 104 254 75 494 

LIKE 175 347 129 839 128 603** 85 884* 

R
2
 65,72% 65,75% 84,70% 84,75% 

Составлено автором 
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Несмотря на то, что при кластерном анализе часть эффекта, 

оказываемого разными жанрами была ликвидирована, всё же многие 

коэффициенты остались незначимыми на уровне 10%. 

Важным изменением стало то, что показатели OBSC, ACT и MOVE 

сильно потеряли в показателе значимости. Это может быть связано с тем, 

что, как уже было сказано, использование определённых приёмов сильно 

коррелирует с жанром передачи. Например, новости чаще говорят об 

актуальных событиях, в то время как обзоры компьютерных игр и фильмов 

чаще используют обсценную лексику. 

В то же время заметно выросла значимость показателя LIKE. Если в 

предыдущих моделях его значимость редко опускалась ниже до 30%, то в 

кластерной модели 3 его значимость подтверждается на уровне значимости 

1,5% (Прил. 2). Практический смысл данного показателя заключается в том, 

что если в видеоблоге имеется надпись или устный призыв подписаться на 

канал, то это увеличивает количество просмотров в среднем на 128 000. 

Таким образом подтверждается гипотеза 11, причём сила данной 

зависимости является неожиданной для автора. 

Для того, чтобы учесть особенности разных видеоблоггеров 

регрессионный анализ был также применён с кластеризацией по отдельным 

видеоблоггерам. Результаты регрессий представлены в таблице (3.3.3). 

Подробные результаты регрессий можно найти в таблицах (9) – (12) в 

приложении 2.  
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Таблица 3.3.3. 

Результаты регрессионных моделей, максимизирующих 

описательную способность с кластеризацией по видеоблоггерам 

Показатель Коэффициент 

1 модели 

Коэффициент 

2 модели 

Коэффициент 

3 модели 

Коэффициент 

4 модели 

VIEWS 0,76*** 0,77*** 0,92*** 0,92*** 

DAYS -1 733 -330 238 219 

OBSC 418 491* 356 984 139 830 160 767 

ACT 255 075 242 817 173 733 186 874 

PERS 59 812 99 724 -27 957 28 807 

MOVE 301 084 349 727 57 479 64 806 

OUT -117 769 -117 840 -1 433 -34 594 

GUEST -43 785 -41 027 -4 701 12 912 

NOAUTH -155 896 -50 670 -105 969 -44 322 

INTRO 107 791 27 808 46 683 5 798 

INTER 83 624*** 90 317*** 104 254* 75 494 

LIKE 175 347* 129 839 128 603* 85 884 

R
2
 65,72% 65,75% 84,70% 84,75% 

Составлено автором 
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На основе последних четырёх моделей можно заметить, что 

наибольшую значимость стал иметь показатель наличия «интерактива». В 

моделях 1 и 2 для моделей с кластеризацией по видеоблоггерам коэффициент 

INTER имеет значимость на уровне ниже 1%, при этом использование этого 

инструмента даёт в среднем не менее 83 000 просмотров. Примечательно, что 

в данном случае переменная LIKE также показывает свою значимость на 

удовлетворительном уровне в 10%. 

Суммируя все использованные модели можно прийти к следующим 

выводам. Неожиданным оказался результат для показателя 

DAYS_VBLOGER. Несмотря на то, что знак зависимости оказался 

отрицательными, что подтверждает гипотезу 1, тем не менее значимость 

данного показателя крайне низкая. К тому же коэффициент данного фактора 

в любом случае оказался достаточно низким в абсолютном выражении для 

популярного видеоблога. 

Наиболее значимыми помимо показателя VIEWS_BLOGER оказались 

показатели наличия в ролике нецензурной брани (OBSC) и актуальных 

социальных тем (ACT). Во всех случаях знак коэффициента совпал с 

ожидаемым в гипотезах 2 и 3. При этом рост просмотров за счёт данных 

факторов весьма высок. Если учесть, что данный эффект можно 

распространить на каждый ролик, то ожидаемый рост просмотров получается 

весьма значительным. 

Следующий фактор PERS оказался незначимым на уровне 10% во всех 

моделях. Это означает, что зрителям в России безразлично, присутствует ли 

втор в кадре или нет. Таким образом, гипотеза 4 строго говоря в рамках 

данной модели была опровергнута. Тем не менее, стоит отметить, что в 9 из 

12 моделей знак коэффициента при PERS был положительным. Учитывая 

сильную корреляцию показателя с переменными INTRO и LIKE, 

оказавшимися значимыми во многих переменных, данный фактор также 

нельзя считать незначимым. 
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Гипотеза 5 также формально была подтверждена в рамках 1 и 2 

моделей без кластеризации данных. Переменная MOVE оказалась значимой 

на уровне не выше 5% в моделях, где не учитывался эффект от жанров. 

Учитывая большое количество переменных в модели и высокое значение 

коэффициента можно признать гипотезу 5 выполненной и на оставшихся 

моделях. 

Гипотеза 6 заключалось в том, что если автор выходит на улицу ради 

того, чтобы снять свой видеоблог, это положительно сказывается на его 

просмотрах. Логика в этой гипотезе заключалась в том, что если автор 

выходит на улицу, то, скорее всего, он прикладывает больше усилий, а 

значит показатель просмотров должен быть выше. Такая же логика 

присутствовала в гипотезе 7 и 8. Тем не менее, данная гипотеза не была 

формально подтверждена ни одной из 12 регрессий. Во всех случаях 

коэффициент переменной был незначим на уровне 10%. Более того во 

многих случаях коэффициент не только не был положительным, но и 

спускался ниже -100 000, что говорит скорее об обратной связи между этим 

показателем и количеством просмотров. 

Гипотеза 7 предполагает, что если видеоблоггер позвал к себе в шоу 

гостей, это значит, что его программа более качественная, соответственно 

просмотров должно быть больше. Тем не менее, как и в случае с связь 

оказалась недостаточно значимой. Более того коэффициент падал ниже ноля 

во всех моделях, что говорит скорее о негативном влиянии дополнительных 

людей в кадре на количество просмотров. 

Такое соотношение коэффициентов означает, что возможно обращают 

внимание на некоторые старания авторов, но подобное влияние сложно 

выделить с помощью выбранных качественных показателей. 

Гипотеза 8 исходит из того, что если в кадре нет ведущего, значит он 

не приложил должного количества усилий, а значит в этом случае 

просмотров должно быть меньше. Формально данная гипотеза получила 
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подтверждение в рамках модели 3 с кластеризацией по жанрам видеоблогов. 

Кроме того во всех остальных моделях коэффициент хоть и не был значим на 

уровне 10% оставался строго ниже ноля. 

Гипотеза 9 о положительном эффекте вступительного ролика в 

видеоблоге оказалась формально несостоятельной среди всех 12 моделей. 

Несмотря на то, что уровень значимости для коэффициента показателя 

INTRO оказался выше 10%, коэффициент всё же оказался положительного 

знака, что уже говорит о значимом вкладе данного фактора в успешность 

видеоблога. Очевидно, что в данном случае опять же сказывается сильная 

корреляция между переменными LIKE, PERS и INTRO, которая не даёт быть 

значимыми трём показателям одновременно. 

Во второй части первой главы настоящего исследования подробно 

говорится о преимуществах видеоблогов по сравнению с традиционными 

СМИ. Одним и несомненных достоинств является интерактивность. В связи с 

этим были выдвинуты 2 гипотезы: 10 и 11. Гипотеза 10 предполагает, что 

наличие «интерактива» увеличивает популярность проекта, и, значит, 

увеличивает количество просмотров. Гипотеза 11 предполагала, что простое 

упоминание фразы «подпишитесь на мой канал» также окажет 

положительный эффект. 

Гипотеза 10 оказалась формально подтверждённой в 1 и 2 моделях с 

кластеризацией по видеоблоггерам. Более того во всех остальных моделях 

знак коэффициента всегда оставался выше ноля, что говорит о 

состоятельности данной гипотезы 

Гипотеза 11 подтвердилась на уровне значимости 10% в 4 из 12 

моделей, что является достоверным подтверждением положительного 

влияние этого показателя на количество просмотров. Важно отметить, что 

данная связь проявилась даже несмотря на наличие сильно коррелируемых 

независимых переменных в модели PERS и INTRO.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Видеоблоггинг является растущей ветвью на рынке средств массовой 

информации. Сегодня уже на законодательном уровне решается вопрос о 

том, чтобы занести всех популярных видеоблоггеров в единый реестр и 

применить к ним официальный статус СМИ. 

Тем не менее, вопрос эффективного коммерческого ведения видеоблога 

остаётся открытым. Показательными являются неудачные опыты рекламных 

кампаний крупных корпораций посредством привлечения популярных 

видеоблоггеров. Таковой например была реклама компании Head and 

Shoulders, которые за первые 5 выпусков сумели собрать около 900 тысяч 

просмотров, при том, что видеоблоггеры, которых они приглашали для 

рекламы собирают не меньшее количество просмотров за один выпуск. 

Целью данного исследования было найти факторы, которые являются 

наиболее значимыми для коммерческой эффективности видеоблоггинг 

проекта в России, опираясь на иностранный опыт. 

Эмпирический анализ показал, что специфика современного рынка 

видеоблогов достаточно сильно отличается от традиционных СМИ. Во-

первых, на просмотры оказывает влияние частота выхода видео, что в случае 

с периодическими изданиями сложно оценивается. 

Вторым выводом является значительный эффект от применения 

нецензурных выражений в видеоблоге. Регрессионная модель показала, что в 

среднем её использование увеличивает количество не менее, чем на 100 000 

просмотров. 

Третьим выводом является то, что выбор качественных показателей для 

оценки успешности видеоблога не столь очевиден и требует дальнейшего 

исследования. Очень распространено использование частого перемещения 

ведущего в кадре. На практике значимость данного фактора оказалась не 

столь сильной. 
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Наконец, главным советом для успешного видеоблога является 

постоянный выпуск новых видео. Несмотря на то, что показатель количества 

дней оказался незначимым на уровне 10% в множественной регрессии, в 

парных регрессиях этот показатель оказался значимым, и знак ожидаемо 

оказался коэффициента отрицательным. 

Таким образом, чем больше времени проходит между выпусками, тем 

меньше у выходящих видео будет просмотров. Речь в данном случае идёт 

только о качественных видео, так как выборка была сформирована лишь из 

наиболее популярных видеоблогов. 

Цель данного исследования с учётом вышесказанного можно считать 

достигнутой. В рамках данной работы была изучена существующая 

конъюнктура на рынке видеоблоггинга, выделены основные отличительные 

особенности, которые позволяют отделить видеоблоггинг от других каналов 

передачи данных, а также выбран наиболее показательный способ измерения 

успешности видеоблога. 

В рамках подготовки к эмпирическому опыту был изучен современный 

рынок видеохостингов, классифицированы наиболее распространённые 

направления и жанры видеоблоггинга в США и России, а также сформирован 

список основных факторов, потенциально влияющих на успешность проекта. 

В результате этого этапа удалось подготовиться к созданию базы 

данных для исследования. Выборка успешных видеоблогеров проводилась на 

основе показателя просмотров, опубликованных на сайте YouTube.com. 

При непосредственном проведении эмпирического анализа были 

окончательно определены критерии отбора и создана выборка, на основе 

которой были проверены гипотезы. Анализ проводился на основе парных и 

множественных регрессионных моделей. Наконец были проверены уровни 

значимости влияния каждого фактора на показатель просмотров 

видеоблогов, попавших в выборку. 
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Необходимо отметить, что в настоящее время существует недостаточно 

работ, посвящённых видеоблоггингу. Несмотря на то, что ёмкость данного 

рынка сложно оценима и, вероятно, до сих пор значительно уступает ёмкости 

рынков телевидения и радио, новый рынок значительно опережает своих 

конкурентов по темпам роста. 

С каждым годом видеоблоги становятся всё более распространённым 

инструментом для рекламы, обучения, общения и ведения блогов. Несмотря 

на то, что этому явлению не больше 10 лет, и президент США, и президент 

РФ уже создали собственные каналы для видеоблогов и регулярно 

публикуют новые ролики. 

Таким образом, становится понятно, что рынок является актуальным 

для современного мира. Широкое распространение видеохостингов, которые 

дают возможность любому человеку делиться видеоматериалом с любой 

частью планеты даёт безгранично новые возможности.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Прил. 1 

Список наиболее распространённых в мире видеохостингов 

Название видеохостинга Язык 

56.com Китайский 

Archive.org Английский 

AfreecaTV Корейский 

Blip.tv Английский 

BlogTV Английский 

Break.com Английский 

Buzznet Английский 

Comedy.com Английский 

Crackle Английский 

DaCast Английский 

Dailymotion Английский 

EngageMedia Английский 

ExpoTV Английский 

Facebook Английский 

Flickr Английский 

Fotki Английский 

Funnyordie.com Английский 

Funshion Китайский 

GodTube Английский 

Hulu Английский 

Lafango Английский 

LeTV Китайский 

Liveleak Английский 

Mefeedia Английский 

Metacafe Английский 

Mevio Английский 

Myspace Английский 

MyVideo Английский 

MUZU.TV Английский 

Nico Douga Японский 

OneWorldTV Английский 

Openfilm Английский 

Panopto Английский 

Photobucket Английский 

  



85 

 

Продолжение приложения 1 

Pixorial Английский 

ReelTime.com Английский 

RuTube Русский 

Sapo Videos Португальский 

SchoolTube Английский 

ScienceStage Английский 

Sevenload Английский 

SmugMug Английский 

Tape.tv Английский 

Trilulilu Румынский 

TroopTube Английский 

Tudou Китайский 

Tune Английский 

Vbox7 Болгарский 

Veoh Английский 

Viddler Английский 

Videojug Английский 

Videolog Португальский 

Vidoosh Английский 

Vidyard Английский 

Vimeo Английский 

Vuze Английский 

Vzaar Английский 

Wildscreen.tv Английский 

Wistia Английский 

Yahoo! Video Английский 

Youku Китайский 

YouTube Международный 

Составлено на основе данных с сайта en.wikipedia.org  
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Прил. 2. 

Результаты регрессионных моделей 

Таблица 1. 

Регрессия с усреднением по выпускам одного видеоблоггера 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =     800 

-------------+------------------------------           F( 12,   787) =  125.74 

       Model |  1.8636e+15    12  1.5530e+14           Prob > F      =  0.0000 

    Residual |  9.7204e+14   787  1.2351e+12           R-squared     =  0.6572 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.6520 

       Total |  2.8357e+15   799  3.5490e+12           Root MSE      =  1.1e+06 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

       views |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

views_vblo~r |   .7595595   .0337981    22.47   0.000     .6932145    .8259045 

days_vbloger |  -1732.726   3932.407    -0.44   0.660    -9451.973    5986.521 

        obsc |   418491.4   102713.4     4.07   0.000     216866.8      620116 

         act |   255074.6   125527.5     2.03   0.042     8666.316    501482.8 

        pers |   59811.96   152498.8     0.39   0.695    -239540.7    359164.6 

        move |   301084.2   120654.6     2.50   0.013     64241.22    537927.2 

         out |  -117768.7   124448.4    -0.95   0.344    -362058.7    126521.3 

       guest |   -43785.1    58707.3    -0.75   0.456    -159026.5    71456.33 

      noauth |  -155895.7   249330.1    -0.63   0.532    -645326.5    333535.1 

       intro |   107790.7   118765.9     0.91   0.364    -125344.6    340926.1 

       inter |   83624.35   149083.4     0.56   0.575    -209023.9    376272.6 

        like |   175346.6   116971.6     1.50   0.134    -54266.54    404959.8 

       _cons |  -283957.3   137242.1    -2.07   0.039    -553361.1   -14553.49 

------------------------------------------------------------------------------ 

Составлено автором 

Таблица 2. 

Регрессия с усреднением по выпускам одного видеоблог-проекта 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =     761 

-------------+------------------------------           F( 12,   748) =  119.68 

       Model |  1.8348e+15    12  1.5290e+14           Prob > F      =  0.0000 

    Residual |  9.5565e+14   748  1.2776e+12           R-squared     =  0.6575 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.6520 

       Total |  2.7904e+15   760  3.6716e+12           Root MSE      =  1.1e+06 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

       views |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

 views_vblog |   .7657722   .0348772    21.96   0.000     .6973035     .834241 

  days_vblog |  -329.8684   1378.252    -0.24   0.811    -3035.571    2375.834 

        obsc |   356983.7   108872.9     3.28   0.001     143250.9    570716.4 

         act |   242816.8   130387.6     1.86   0.063     -13152.3    498785.9 

        pers |   99723.87   165758.8     0.60   0.548      -225684    425131.8 

        move |   349727.1   125788.7     2.78   0.006     102786.2      596668 

         out |    -117840   130490.3    -0.90   0.367    -374010.8    138330.7 

       guest |  -41027.47   60571.13    -0.68   0.498    -159937.1    77882.17 

      noauth |  -50669.72     261909    -0.19   0.847    -564833.9    463494.5 

       intro |   27807.75     127377     0.22   0.827    -222251.2    277866.7 

       inter |   90316.51   156881.7     0.58   0.565    -217664.4    398297.4 

        like |   129839.1   124789.6     1.04   0.298    -115140.5    374818.7 

       _cons |  -223533.6   150090.9    -1.49   0.137    -518183.2    71115.98 

------------------------------------------------------------------------------ 

Составлено автором  
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Таблица 3. 

Регрессия с усреднением по выпускам одного видеоблоггера с 

одинаковым жанром 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =     738 

-------------+------------------------------           F( 12,   725) =  334.53 

       Model |  2.3055e+15    12  1.9213e+14           Prob > F      =  0.0000 

    Residual |  4.1639e+14   725  5.7433e+11           R-squared     =  0.8470 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.8445 

       Total |  2.7219e+15   737  3.6933e+12           Root MSE      =  7.6e+05 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

       views |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

view~r_genre |   .9178978   .0209859    43.74   0.000     .8766973    .9590983 

days~r_genre |   238.2553   603.5766     0.39   0.693    -946.7114    1423.222 

        obsc |   139829.9   75106.87     1.86   0.063    -7622.986    287282.9 

         act |   173732.9   94580.43     1.84   0.067    -11951.36    359417.1 

        pers |  -27956.93   115373.8    -0.24   0.809    -254463.5    198549.6 

        move |   57478.85   82296.02     0.70   0.485    -104088.1    219045.8 

         out |  -1433.047   89955.19    -0.02   0.987    -178036.8    175170.7 

       guest |  -4701.323   40553.97    -0.12   0.908    -84318.56    74915.92 

      noauth |    -105969   179814.9    -0.59   0.556    -458989.1      247051 

       intro |   46682.87   88588.73     0.53   0.598    -127238.2    220603.9 

       inter |   104254.2   104274.6     1.00   0.318      -100462    308970.4 

        like |   128603.1   87809.36     1.46   0.143    -43787.84    300994.1 

       _cons |  -138757.4   103659.8    -1.34   0.181    -342266.6    64751.78 

Составлено автором 

Таблица 4. 

Регрессия с усреднением по выпускам одного видеоблог-проекта с 

одинаковым жанром 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =     686 

-------------+------------------------------           F( 12,   673) =  311.78 

       Model |  2.2513e+15    12  1.8761e+14           Prob > F      =  0.0000 

    Residual |  4.0497e+14   673  6.0174e+11           R-squared     =  0.8475 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.8448 

       Total |  2.6563e+15   685  3.8778e+12           Root MSE      =  7.8e+05 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

       views |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

view~g_genre |   .9201211   .0218423    42.13   0.000     .8772338    .9630084 

days~g_genre |   218.5632   559.2147     0.39   0.696    -879.4521    1316.579 

        obsc |   160767.4   80575.64     2.00   0.046     2557.541    318977.3 

         act |   186874.4   102006.5     1.83   0.067    -13414.83    387163.6 

        pers |    28807.2   134450.6     0.21   0.830      -235186    292800.4 

        move |   64806.43      87013     0.74   0.457    -106043.2      235656 

         out |  -34594.17   97824.72    -0.35   0.724    -226672.5    157484.2 

       guest |   12912.37   42406.55     0.30   0.761    -70352.67    96177.42 

      noauth |  -44321.77   200341.7    -0.22   0.825    -437691.8    349048.2 

       intro |   5797.558   99242.22     0.06   0.953    -189064.1    200659.2 

       inter |   75493.66   114185.6     0.66   0.509    -148709.2    299696.5 

        like |   85883.67    99220.8     0.87   0.387    -108935.9    280703.2 

       _cons |  -140050.4   117155.6    -1.20   0.232    -370084.9    89984.13 

Составлено автором 



88 

 

Продолжение приложения 2 

Таблица 5. 

Регрессия с усреднением по выпускам одного видеоблог-проекта с 

одинаковым жанром 

Linear regression                                      Number of obs =     800 

                                                       R-squared     =  0.6572 

                                                       Root MSE      =  1.1e+06 

 

                                 (Std. Err. adjusted for 11 clusters in genre) 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |               Robust 

       views |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

views_vblo~r |   .7595595   .1049026     7.24   0.000      .525822    .9932969 

days_vbloger |  -1732.726   6096.078    -0.28   0.782    -15315.63    11850.18 

        obsc |   418491.4   148668.7     2.81   0.018     87237.01    749745.8 

         act |   255074.6   125728.9     2.03   0.070    -25066.82      535216 

        pers |   59811.96   162941.3     0.37   0.721      -303244    422867.9 

        move |   301084.2   264002.5     1.14   0.281    -287150.1    889318.5 

         out |  -117768.7     372840    -0.32   0.759      -948508    712970.6 

       guest |   -43785.1   58297.89    -0.75   0.470    -173680.9     86110.7 

      noauth |  -155895.7   153760.3    -1.01   0.335    -498494.9    186703.5 

       intro |   107790.7   105481.8     1.02   0.331    -127237.4    342818.8 

       inter |   83624.35   572885.5     0.15   0.887     -1192844     1360093 

        like |   175346.6     144751     1.21   0.254    -147178.7    497871.9 

       _cons |  -283957.3   160489.6    -1.77   0.107    -641550.4    73635.81 

Составлено автором 

Таблица 6. 

Регрессия с усреднением по выпускам одного видеоблог-проекта с 

одинаковым жанром 

Linear regression                                      Number of obs =     761 

                                                       R-squared     =  0.6575 

                                                       Root MSE      =  1.1e+06 

 

                                 (Std. Err. adjusted for 11 clusters in genre) 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |               Robust 

       views |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

 views_vblog |   .7657722   .0936066     8.18   0.000     .5572038    .9743407 

  days_vblog |  -329.8684   1329.036    -0.25   0.809    -3291.146    2631.409 

        obsc |   356983.7   128440.4     2.78   0.019     70800.64    643166.7 

         act |   242816.8   122710.5     1.98   0.076    -30599.16    516232.8 

        pers |   99723.87   132354.3     0.75   0.469    -195179.8    394627.5 

        move |   349727.1   311809.8     1.12   0.288    -345028.6     1044483 

         out |    -117840   387754.1    -0.30   0.767      -981810    746129.9 

       guest |  -41027.47   65846.65    -0.62   0.547    -187742.9      105688 

      noauth |  -50669.72   157112.8    -0.32   0.754    -400738.8    299399.4 

       intro |   27807.75   89159.66     0.31   0.762    -170852.3    226467.9 

       inter |   90316.51   619259.3     0.15   0.887     -1289479     1470112 

        like |   129839.1   141019.2     0.92   0.379    -184371.2    444049.5 

       _cons |  -223533.6   128967.9    -1.73   0.114      -510892    63824.83 

Составлено автором 
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Таблица 7. 

Регрессия с усреднением по выпускам одного видеоблог-проекта с 

одинаковым жанром 

Linear regression                                      Number of obs =     738 

                                                       R-squared     =  0.8470 

                                                       Root MSE      =  7.6e+05 

 

                                  (Std. Err. adjusted for 9 clusters in genre) 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |               Robust 

       views |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

view~r_genre |   .9178978   .0202933    45.23   0.000     .8711013    .9646943 

days~r_genre |   238.2553   432.6281     0.55   0.597    -759.3869    1235.897 

        obsc |   139829.9   77293.81     1.81   0.108    -38409.92    318069.8 

         act |   173732.9     145663     1.19   0.267    -162166.6    509632.3 

        pers |  -27956.93   59543.55    -0.47   0.651    -165264.6    109350.7 

        move |   57478.85   62252.11     0.92   0.383    -86074.78    201032.5 

         out |  -1433.047   65222.16    -0.02   0.983    -151835.6    148969.5 

       guest |  -4701.323   26953.16    -0.17   0.866    -66855.43    57452.79 

      noauth |    -105969   31148.11    -3.40   0.009    -177796.7   -34141.35 

       intro |   46682.87   53897.06     0.87   0.412    -77603.97    170969.7 

       inter |   104254.2    90306.8     1.15   0.282    -103993.6    312502.1 

        like |   128603.1   41738.13     3.08   0.015     32354.82    224851.4 

       _cons |  -138757.4   84896.71    -1.63   0.141    -334529.6    57014.75 

Составлено автором 

Таблица 8. 

Регрессия с усреднением по выпускам одного видеоблог-проекта с 

одинаковым жанром 

Linear regression                                      Number of obs =     686 

                                                       R-squared     =  0.8475 

                                                       Root MSE      =  7.8e+05 

 

                                  (Std. Err. adjusted for 9 clusters in genre) 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |               Robust 

       views |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

view~g_genre |   .9201211   .0211866    43.43   0.000     .8712647    .9689775 

days~g_genre |   218.5632   263.9274     0.83   0.432    -390.0546     827.181 

        obsc |   160767.4   88977.22     1.81   0.108    -44414.43    365949.3 

         act |   186874.4   162405.8     1.15   0.283      -187634    561382.7 

        pers |    28807.2   72435.76     0.40   0.701      -138230    195844.4 

        move |   64806.43   65507.79     0.99   0.351    -86254.81    215867.7 

         out |  -34594.17   68394.63    -0.51   0.627    -192312.5    123124.1 

       guest |   12912.37   24736.72     0.52   0.616     -44130.6    69955.34 

      noauth |  -44321.77   46525.16    -0.95   0.369      -151609    62965.44 

       intro |   5797.558   38742.22     0.15   0.885    -83542.16    95137.27 

       inter |   75493.66   112939.4     0.67   0.523    -184945.1    335932.4 

        like |   85883.67   43095.95     1.99   0.081    -13495.78    185263.1 

       _cons |  -140050.4   102872.7    -1.36   0.210    -377275.3    97174.55 

Составлено автором 


