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Введение 

На сегодняшний день выявление основных форматов интеграции 

рекламы в видеоблоги и их особенностей очень актуально, так как 

покупатели с развитием инновационных технологий постепенно отходят от 

традиционных моделей потребления медиа-контента, таких как, например, 

телевидение. Видеоролики, размещаемые в сети Интернет, пользуются все 

большей популярностью. Соответственно, рекламодателям необходимо 

следовать за своей целевой аудиторией и осваивать новые форматы подачи 

рекламной информации. Размещение рекламы в видеоблогах имеет перед 

более традиционными способами размещения, такими как, например, 

телевидение/общественные места и т.д., определенные преимущества, 

выраженные в том числе в относительной новизне формата подобных 

рекламных интеграций. Это дает нам основания предполагать, что скорее 

всего данный вид рекламы не вызывает у целевой аудитории столь же 

сильного раздражения и отторжения, как более традиционные каналы 

размещения рекламы. Кроме того, актуальность видеоблогеров на 

сегодняшний день, которые для определенной целевой аудитории являются 

трендсеттерами и лидерами мнений, свидетельствует о том, что реклама, 

грамотно размещенная в видеоблогах, может стать достаточно эффективной.  

На сегодняшний день степень разработанности данной темы в 

отечественной и мировой науке слишком мала, она не представлена в 

развернутом виде в научной литературе и учебных пособиях. Наиболее 

подробно форматы интеграции рекламы в видеоблоги освещает только Гайк 

Мкртчян, руководитель Blueberry agency и основатель платформы Vlogster.ru. 

Тем не менее для более глубокого понимания прорабатываемого вопроса 

нами были изучены труды и других исследователей, раскрывающих 

особенности инновационных технологий видеорекламы в целом, таких как: 

Алешин Л.И., Середа К.Н., Фирсова Т.Ю., Васильев Г.А., Поляков В.А., 

Романов А.А., Шарков Ф.И., Шубина И.Б., Кузнецов П.А., Рощупкин С.Н., 

Васильев Г.А., Майкл Миллер.  
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Данная работа посвящена проблеме выявления форматов и 

особенностей рекламы, интегрированной в видеоблоги. Для расширения и 

увеличения эффективности рекламных кампаний в некоторых случаях 

вполне рентабельно размещать рекламу именно в видеоблогах, а для этого 

необходимо располагать подробной информацией о существующих 

вариантах и основных характеристиках различных форматов рекламных 

интеграций. Эта проблема является одним из возможных шагов к решению 

другой, более масштабной проблемы, поднимаемой в ходе нашего 

исследования, - специфики инновационных технологий видеорекламы. 

Объектом исследования является реклама, размещаемая в 

видеоблогах, отобранных с наиболее популярного видеохостинга – YouTube. 

Предметом исследования являются характеристики рекламы, размещаемой в 

видеоблогах.  

Целью данного исследования является выявление основных 

характеристик рекламы в видеоблогах и разработка рекомендаций по 

оптимизации интеграций рекламы в видеоблоги. Для достижения 

поставленной цели были определены следующие задачи: 

1) Описать сущностные характеристики рекламы в видеоблогах; 

2) Изучить особенности размещения рекламы в видеоблогах; 

3) Сформулировать методические основы исследования рекламы в 

видеоблогах;  

4) Классифицировать форматы, формы, описать структуру рекламы в 

видеоблогах; 

5) Проанализировать отношение пользователей к рекламе в 

видеоблогах; 

6) Разработать рекомендации по оптимизации размещения рекламы в 

видеоблогах. 
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Гипотеза: вероятно, с развитием инновационных технологий 

интеграция видеорекламы в видеоблоги становится все более популярным 

способом размещения рекламы со своими определенными форматами 

интеграции.  

Теоретико-методологические основы исследования:  

Исходными теоретическими позициями исследования выступают идеи 

социологов, психологов, разрабатывающих проблему инновационных 

технологий видеорекламы, в том числе размещаемой в видеоблогах, таких 

как, Кузнецов П.А., Шубина И.Б., Рощупкин С.Н., Шарков Ф.И. и других.  

Для решения поставленных нами задач использовался комплекс 

взаимодополняющих методов исследования: методы традиционного 

анализа литературы; методы анализа документов; количественный метод 

исследования - контент-анализ комментариев к видеоблогам.  

Информационной базой исследования послужили материалы об 

имеющихся форматах интеграции рекламы в видеоблоги с сайта Vlogster.ru, 

учебные и научные пособия по инновационным технологиям видеорекламы.  

Эмпирической базой явились видеоблоги, отобранные с видеохостинга 

YouTube, комментарии к ним.  

Научная новизна результатов проведенного исследования 

заключается в том, что в данной работе впервые подробно классифицирована 

реклама в видеоблогах, а также проанализирована зависимость отношения 

целевой аудитории к рекламе от используемого формата интеграции.  

Положения, выносимые на защиту:  

1) В ходе исследования выявлено 9 форматов интеграции рекламы в 

видеоблоги, имеющие свои отличительные характеристики: прямая 

реклама; анонс активации; обзор продукции; участие в активации; 

участие в социальных акциях, благотворительных проектах; 

краудфандинг; спецвыпуск; product placement; реклама «поневоле»; 

2) Для некоторых категорий товара наиболее эффективны 

определенные форматы интеграции, например, для рекламы 
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косметической продукции наиболее подходящий формат 

интеграции – обзор продукции; 

3) Для рекламы в видеоблогах особенно важна такая составляющая как 

уровень креативности. От степени ее выраженности зависит 

восприятие рекламы целевой аудиторией; 

4) Особенностью рекламы в видеоблогах на уровне организации 

является то, что в ее создании участвую сразу 3 субъекта: компания-

рекламодатель (заказчик), рекламное агентство/биржа 

видеоблогеров (исполнитель), видеоблогер(исполнитель); 

5) Эффективная реклама в видеоблогах органично интегрирована в 

сценарий, связана хотя бы косвенно с сюжетом самого видеоролика, 

в отличие от телевизионной рекламы, которая чаще всего 

представляет собой отдельные видеоролики, никак не связанные с 

демонстрируемыми передачами, фильмами и т.д.  

Практическая значимость данной работы обусловлена тем, что ее 

материалы и результаты исследования могут быть использованы на практике 

рекламодателями, желающими включить в свою рекламную кампанию 

рекламную интеграцию в видеоблоги, видеоблогерами, готовыми к 

сотрудничеству с рекламодателями, рекламными агентствами и различными 

PR-специалистами. Также материалы работы можно использовать на 

практических занятиях по рекламным и PR-кампаниям, а также в 

соответствующих разделах научных курсов рекламы, маркетинга и PR.  

Результаты проведенного исследования были апробированы на 

межрегиональном студенческом фестивале «Дни PR и рекламы на Алтае», 

проводимого 20-22 апреля 2016 г., в секции магистрантов «Менеджмент 

стратегических коммуникаций» на конференции «PRофессия будущего».  

Основные структурные составляющие текста диссертации:  

Диссертационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка, включающего 83 наименования, и шести 

приложений. 
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Во введении обоснована актуальность избранной темы, освещена 

степень ее разработанности в отечественной и мировой науке, 

сформулирована проблема исследования, определены объект, предмет, цель 

и задачи диссертационного исследования, выдвинуты исследовательские 

гипотезы, охарактеризованы теоретико-методологические основы 

исследования, описаны информационная и эмпирическая базы, указана 

научная новизна исследования, сформулированы положения, выносимые на 

защиту, дана оценка теоретической и практической значимости, указана 

апробация результатов проведенного исследования.  

В первой главе «Теоретические основы исследования рекламы в 

видеоблогах» рассмотрены сущностные характеристики рекламы в 

видеоблогах и особенности ее размещения, а также методические основы 

исследования рекламы в видеоблогах. 

Во второй главе «Анализ рекламного предложения в видеоблогах» 

самостоятельно выделены форматы, формы, описана структура рекламы в 

видеоблогах, проанализировано отношение пользователей к рекламе в 

видеоблогах на примере контент-анализа комментариев, а также 

сформулированы рекомендации по оптимизации размещения рекламы в 

видеоблогах.  

В заключении подведены общие итоги диссертационного 

исследования, изложены основные выводы, определены проблемы, 

требующие дальнейшего детального изучения. 

В приложениях представлены примеры для каждого самостоятельно 

выделенного формата интеграции рекламы в видеоблоги, а также таблицы 

контент-анализа комментариев к отобранным видеоблогам. 

 

 

 

 



7 
 

Глава 1. Теоретические основы исследования рекламы в видеоблогах. 

1.1. Сущностные характеристики рекламы в видеоблогах. 

Существует множество определений такого термина как «реклама». 

Реклама как «ответвление массовой коммуникации, в русле которого 

создаются и распространяются информативно-образные послания», а также 

как «пропаганда идей, товаров и услуг, призванная повысить их 

привлекательность для потребителей» определяется Алешиным Л.И. [2; 20] 

В законе РФ «О рекламе» (от 13 марта 2006 г.) сказано, что 

«информация, распространенная любым способом, в любой форме и с 

использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и 

направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, 

формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на 

рынке». [28] 

Основные определения, связанные с Интернет-рекламой, даются в работе 

Середы К.Н.: «Видеореклама – один из видов рекламы, основанный на 

демонстрации зрительных образов. Видеоролик – короткий, обычно до одной 

минуты, фильм. Видеоклип – короткий музыкальный рекламный 

видеосюжет. Интернет-реклама – реклама в сети интернет, обычно имеющая 

двухуровневый характер. Первый уровень – это рекламный носитель 

(внешняя реклама, размещаемая рекламодателем у издателя), а второй 

уровень – непосредственно сайты рекламодателя. Реклама в интернете может 

быть поисковая, контекстная, тематическая, медийная, применяющая 

нестандартные решения.  

В настоящее время большинство компаний имеют представительство в 

интернет от простейших сайтов-визиток до внушительных интернет-

порталов. Размещение рекламы в интернет позволяет компании развиваться 

более быстрыми темпами, успешно конкурировать на рынке, привлекать 

новых клиентов. Такая реклама напрямую достигает конкретной группы 

пользователей. Рынок интернет-рекламы ежегодно удваивается.» [36; 34, 66] 
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 Объем понятия «видеореклама» до сих пор в разных источниках 

определяется по-разному: «Исходя из стандартов IAB, из всех рекламных 

форматов, связанных с видео, к видеорекламе принято относить рекламные 

ролики, размещаемые в потоковом видео (in-stream). Такой тип рекламы 

наиболее близок к размещению на ТВ как по характеру потребления 

аудиторией, так и по техническим параметрам (теоретически, можно никак 

не адаптировать телевизионный креатив и показывать тот же самый ролик и 

в интернете). Соответственно, при таком определении за рамками сегмента 

остаются видеобаннеры (in-page; in-banner), наложенная на видео текстовая 

или текстово-графическая реклама (оверлеи), баннеры на странице с 

видеоконтентом, вирусное видео (не являющееся рекламным форматом по 

своей сути). Данное определение видеорекламы, хотя и закреплено в 

документах IAB, пока не признано как единственно верное всеми 

участниками рынка.» [42; 109-110] 

Такие понятия как «видеореклама» и «рекламный ролик» 

взаимосвязаны: «Видео (от лат. video – смотрю, вижу) – под этим термином 

понимают широкий спектр технологий записи, обработки, передачи, 

хранения и воспроизведения визуального и аудиовизуального материала на 

мониторах (монитор, дисплей – устройство для показа изображений, 

порождаемых другими устройствами, например, компьютерами).  

Видеореклама – одно из самых эффективных имиджевых средств по 

продвижению товаров и услуг. Благодаря свойствам телевидения (звуку, 

изображению, цвету и динамике) задействуется большинство рецепторов 

восприятия человека, что хорошо привлекает его внимание и лучше 

запоминается. Видеореклама – это самый действенный вид рекламы, 

существующий на сегодняшний день. Хорошее изображение в сочетании с 

качественным звуком помогает эффективно представить компанию и громко 

заявить окружающим о себе. Видеореклама - это прежде всего рекламные 

ролики.  



9 
 

Рекламный ролик – это очень короткий презентационный фильм, 

который способен не только вывести на рынок новую товарную марку, но и 

стать предметом обсуждения у клиентов, заставить их совершенно по-новому 

взглянуть на товар или услугу, предоставляемые компанией рекламодателя, 

или убедить в правильности их выбора. Видеоролики (в отличие от 

кинороликов) – рекламные ролики, снятые на видеокамеру. Таким образом, 

съемка видеороликов – процесс производства рекламного продукта для 

электронных СМИ. <…> Главное – определиться с целевой аудиторией и 

местом демонстрации (рекламного видеоролика).» [7; 155] 

Исследователи выделяют наряду с другими носителями такой 

медиапродукт, как видео в онлайновой рекламе. «Благодаря развитию новых 

технологий, позволяющих транслировать даже видео высокого качества во 

всемирной сети, Интернет становится серьезным конкурентом и 

телевидению. Поэтому неудивительно, что видеоролики, рекламные ролики, 

видеофайлы, клипы, видеореклама и т.д. все чаще появляются в запросах 

самых популярных поисковых систем, таких как yandex.ru, rambler.ru, 

google.com, mail.ru, aport.ru.  

Интернет для многих рекламодателей уже давно стал проверенной и 

надежной площадкой для проведения эффективных и недорогих рекламных 

кампаний. Причем видеореклама в Интернете, вобрав в себя все 

преимущества остальных видов рекламы и ставшая более эффективной за 

счет применения различных новейших компьютерных технологий, по темпам 

роста популярности у рекламодателей также обгоняет все виды рекламы в 

других средствах массовой информации и даже на телевидении.  

Первопроходцем на российском рынке видео в Интернете был не 

YouTube, как многие могли бы подумать, а Rambler, который запустил свой 

проект Vision еще в октябре 2004 г.» [7; 165] 

Развитие видео в онлайновой рекламе стало возможным благодаря 

следующим условиям:   
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1. Быстрому увеличению размещаемого в сети видеоконтента и 

увеличению интереса к его просмотру.  

2. Улучшению пропускной способности интернет-каналов и 

удешевлению тарифов. 

3. Интерактивным возможностям видеорекламы в Интернете, выгодно 

отличающим ее от видео на телевидении или в кинотеатрах 

(видеоролик в Интернете может работать не только на имидж, но и на 

продажи именно благодаря своим возможностям вызвать на экран 

рекламный ролик и узнать больше о товаре или же сразу его купить).  

4. Возможности измерить отдачу от размещения – получить статистику 

по стандартным показателям интернет-размещения (количество 

показов, CTR-click through rating и CPC-cost-per-click). 

5. Активному способу потребления видеоконтента и как следствие – 

большему вниманию к видеорекламе. 

6. Отсутствию рекламного клаттера. Рекламодатель всегда один, и только 

он претендует на внимание потребителя, конкуренция при этом 

отсутствует. (В узком смысле клаттер (clutter) – мешанина, хаос, масса 

рекламных и информационных сюжетов, разделенных небольшим 

расстоянием или временем, похожих друг на друга и сливающихся в 

сознании потребителя в единый трудноразличимый шум). [8; 166] 

Существуют следующие основные каналы размещения видеорекламы:  

1) телевидение; 

2) общественные места, включая места продаж; 

3) интернет-пространство.  

Телевидение является наиболее традиционным каналом размещения 

видеорекламы.  «Среди основных каналов распространения телевидение — 

один из наиболее совершенных каналов передачи рекламного обращения. В 

структуре рекламного рынка России телевидение занимает первое место по 

объему затрат, и до 2010 г. сохранялась тенденция его постоянного роста. И 

если кризис 2008-2009 гг. сократил объем телерынка рекламы в абсолютом 
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выражении, относительные показатели остались прежними — примерно 30% 

рынка. 

Телевидение — это СМИ с низкой избирательностью, воздействующее 

на широкую аудиторию. Синтезируя звук и изображение, оно обеспечивает 

более широкие коммуникационные возможности по сравнению с другими 

видами каналов распространения рекламы. Эффект присутствия сближает 

телевизионную коммуникацию с формами межличностного общения, 

поэтому оно в глазах аудитории ближе других СМИ стоит к прямому, 

непосредственному, двустороннему общению. Благодаря этому качеству 

телевидение стало излюбленным каналом распространения информации для 

крупных рекламодателей, производителей товаров народного потребления, 

тех, кто обращается к самым многочисленным слоям общества. По этой же 

причине размещение рекламы здесь самое дорогое, и телереклама поглощает 

иногда бОльшую часть рекламного бюджета фирмы в ущерб прочим каналам 

распространения.» [77] 

Среди основных преимуществ телевизионной рекламы выделяют: 

одновременное визуальное и звуковое воздействие; возможность подбирать 

подходящую целевую аудиторию благодаря наличию разнообразных 

тематических программ; сильное психологическое воздействие благодаря 

личностному характеру обращения к телезрителю; охват широкой аудитории 

и, как следствие, относительно низкие удельные затраты на один рекламный 

ролик; возможность контролировать время общения потребителя с 

рекламным обращением; возможность заказывать товар, не отходя от 

экранов.  

К недостаткам телевизионной рекламы относят: высокую стоимость 

изготовления телевизионного рекламного ролика; невозможность 

одновременного просмотра рекламы зрителем на нескольких каналах 

одновременно; короткое время передачи рекламного сообщения по 

сравнению с другими КРР; устойчиво негативное отношение со стороны 

зрителей к прерыванию программ на рекламные паузы; по стоимости 
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размещения рекламы телевидение относится к наиболее дорогим каналам 

распространения. [77] 

In-door video или In-store video – это такой вид рекламы, как реклама в 

торговых точках/общественных местах. Она определяется следующим 

образом: «Традиционная видеореклама, к которой привыкли потребители в 

кинотеатрах, может использоваться и в других нетрадиционных для нее 

общественных местах: вагонах метрополитена, салонах общественного 

транспорта, торговых точках. Indoor-реклама очень популярна в ночных 

клубах, кафе, ресторанах, залах ожидания, ТЦ и спортклубах. 

Сущность такой услуги состоит в следующем: в общественных местах 

размещаются 17 — и 42-дюймовые жидкокристаллические мониторы и 

плазменные панели, которые объединяются в единую информационную 

аудио-видеосистему, которая ежедневно предоставляет покупателям 

разностороннюю информацию. Кроме рекламных видеороликов, в 

«программу трансляций» входит также развлекательная информация — 

музыкальные видеоклипы, анонсы кинотеатров и лицензионного аудио-видео 

и т.д. В общем, реклама на мониторах максимально приближена к 

телевизионной, с той лишь разницей, что речь идет не из единого 

информационного центра, а с локального сервера торговой точки.»  [57] 

Реклама на мониторах в общественных местах имеет следующие 

преимущества: высокая эффективность при высокой частоте трансляции 

рекламы; воздействие на потребителя в благоприятный для восприятия 

момент свободного внимания; возможность производства недорогого и 

эффективного ролика самим поставщиком услуг; воздействие на целевых 

потребителей, принимающих решение о покупке; стоимость размещения 

такой рекламы значительно ниже, чем наружной рекламы на щитах и 

рекламы в СМИ. 

К недостаткам рекламы на мониторах в общественных местах 

относится то, что данный канал размещения не является универсальным для 

различных видов и групп товаров. Также аудитория воздействия такой 
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рекламы сравнительно ограниченная, а ее психологическая эффективность 

еще не определена. Рекламная информация, размещаемая в общественном 

месте, должна вписываться в формат того или иного заведения, 

удовлетворять местные интересы, следовательно, изначально есть некие 

рамки, за которые нельзя выходить рекламодателям. Также для высокой 

эффективности необходимо большое количество выходов, что значительно 

увеличивает стоимость рекламы. [57] 

Телевизионная реклама и реклама, размещаемая в общественном 

транспорте, имеют следующие различия:  

1) Цена. Реклама, размещаемая в общественном транспорте, в десятки 

раз дешевле, чем на телевидении. В то же время телевизионная 

реклама престижнее.  

2) Аудитория. Аудитория телевизионной рекламы гораздо больше, но 

видеореклама в общественном транспорте может оказаться более 

эффективной. Чем меньше аудитория, тем проще изучить ее 

особенности и подстроить рекламу под нужды и интересы зрителей.  

3) Особенности организации размещения рекламы. Гораздо меньше 

может возникнуть проблем при размещении видеорекламы в 

общественном транспорте, нежели телевизионной рекламы, а 

именно меньше цензуры, ответственности и различного рода 

согласований, с которыми придется столкнуться рекламодателям.  

4) Звуковое сопровождение. Реклама в общественном транспорте на 

мониторах практически никогда не имеет звукового сопровождения.  

5) Функциональность. Мониторная реклама в общественном 

транспорте, в отличие от телевидения, не несет многих функций, 

которые есть у ТВ. Информация на мониторах – практически 

полностью рекламного характера. В реализации развлекательной 

функции (а заодно и в привлечении внимания) за место телепередач 

и ток-шоу борются также и смешные видеоролики по типу «скрытая 

камера», и выводимые на экран анекдоты, и мелкие новости.» [55] 
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Такой тип рекламы, как реклама в кинотеатрах, также имеет 

определенные преимущества перед телевизионной рекламой: «Одно из 

главных преимуществ рекламы в кинотеатрах в том, что она охватывает 

большую часть целевой аудитории, так как ее смотрят все, кто находится в 

зале кинотеатра. К тому же в кинозале рекламу смотрят гораздо 

внимательнее, чем по телевизору, где больше отвлекающих моментов. 

Причины высокой эффективности воздействия показа рекламного ролика 

перед киносеансом, прежде всего, в положительном эмоциональном настрое 

зрителей. При этом положительный эмоциональный настрой аудитории 

переносится на рекламируемые бренды. Реклама в кинотеатре рекламируется 

на большом, широком экране, что делает ее более реалистичной, поэтому она 

воспринимается глубже, драматичней. Лучшему восприятию способствуют 

музыка и звуковые эффекты в рекламном ролике, так как современная 

техника позволяет добиться качественного звука. В отличие от 

телевизионной, реклама в кинотеатрах не прерывает действие фильма и 

соответственно не вызывает раздражения. К тому же даже самые большие 

любители кино не ходят в кинотеатры каждый день, поэтому реклама не 

может им быстро наскучить. А с учетом того, что во время одного сеанса 

демонстрируется небольшое количество роликов, внимание зрителей не 

рассеивается, и они лучше запоминают увиденное.» [13; 88] 

Различные исследователи дают видеорекламе, размещаемой в 

Интернете, различные определения. Одно из них звучит следующим образом: 

«Интернет-реклама – различные приемы информирования потребителей о 

товарах, услугах, включая политическую рекламу, представленные в 

глобальной информационной Сети.» [48; 270] Другое определение гласит: 

«Интернет-реклама – это реклама, представляющая любой интернет-ресурс 

(товары, услуги, организации или предприятия в Интернете). Она обычно 

используется для эффективного создания и поддержания имиджа компании 

или мероприятия, для продвижения торговой марки на рынке и адресуется 

массовым пользователям Сети. Таким образом, ее основными задачами 
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являются: информирование и привлечение посетителей – представителей 

целевой аудитории Интернета. Как правило, такая реклама позиционируется 

на сайтах в Интернете, открывая огромные возможности для рекламодателей 

разного уровня, и является эффективным средством продвижения товара или 

услуги, а также мощным инструментом привлечения клиентов. Считается, 

что для успешного развития электронной торговли и рекламы в Интернете 

необходимо, чтобы число его пользователей составляло не менее 10% от 

общей численности населения. По данным за 2015 год пользователями 

Интернета являются 84 миллиона россиян в возрасте от 16 лет и старше, по 

данным Омнибуса GfK (cуммарный объем выборки за 2015 год составил 

11000 респондентов). К концу 2015 года аудитория Интернета в России 

выросла почти на 4 миллиона человек. Уровень проникновения Интернета 

среди населения в возрасте 16+ достиг 70,4% (в 2014 - 67,5%).» [66] 

Цифровую рекламу зачастую именуют интернет-рекламой, что 

утверждается Алешиным Л.И. По мнению исследователя Интернет является 

незаменимым инструментом коммерческой деятельности, а также активно 

используется для получения различной, в том числе маркетинговой, 

информации. В отличие от телевидения или радио, относительно пассивных 

средств массовой информации, Интернет требует активного участия и 

идеально подходит для обмена информацией в реальном времени. Следует 

заметить, что все основные СМИ, в том числе телевизионные и кабельные 

сети, имеют дополняющие их электронные страницы. С каждым годом 

количество пользователей Интернета стремительно растет. [2; 21-22] 

Объем рынка интернет-рекламы в России в 2014 г. вырос до ₽81,4 

млрд, что на 20% выше, чем в позапрошлом году. Среднегодовой темп роста 

в период с 2012 по 2015 г.г. составит 16,5%, сообщает компания J’son & 

Partners Consulting. «Основным драйвером рынка интернет-рекламы во всем 

мире служит рост аудитории сети интернет. Несмотря на нестабильную 

экономическую ситуацию в России, интернет-реклама демонстрирует 
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положительную динамику, в первую очередь, благодаря контекстной 

рекламе, а также за счет видеорекламы», — рассказали в J&P. 

Объем сегмента контекстной интернет-рекламы в России в 2014 г. 

составил около 64 млрд. Тройка крупнейших игроков следующая — 

«Яндекс» (доля свыше 70%), Google (более 20%) и Mail.ru (около 6%). 

В свою очередь, объем сегмента видеорекламы в интернете в России в 

период с 2012 по 2014 г.г. увеличился почти втрое до ₽4,9 млрд. По прогнозу 

J&P, в 2015 г. этот тип рекламы покажет рост на 20% в денежном 

выражении. Ниже (рис. 1.1) представлена динамика роста объема рынка 

интернет-рекламы в России, из которого видно, что объем рынка интернет-

рекламы с каждым годом только увеличивается. 

 

Рис. 1.1. Объем рынка интернет-рекламы в России, млрд ₽ 

Видеореклама, наряду с баннерной, входит в сегмент медийной 

рекламы, подчеркивают в J&P. Ниже (рис. 1.2) представлена круговая 

диаграмма, отображающая распределение сегмента контекстной интернет-

рекламы в России, из которой видно, что большинство контекстной рекламы 

в Интернете приходится в сумме на Mail.ru и Яндекс. 
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Рис. 1.2. Распределение сегмента контекстной интернет-рекламы в России 

В целом объем сегмента медийной рекламы в 2014 г. составил около 

₽17 млрд. Компания Mail.ru по итогам прошлого года заняла 33% этого 

сегмента, «Яндекс» — 19%. Ниже (рис. 1.3) представлена динамика роста 

объема сегмента видеорекламы в Интернете, из которой видно, что темпы 

роста немного замедлились в 2014 г. по сравнению с двумя предыдущими 

годами.  

 

Рис. 1.3. Объем сегмента интернет видео-рекламы в России, млрд ₽ 

В 2014 г. темпы роста сегмента медийной рекламы в целом 

замедлились. А баннерная реклама показала и вовсе отрицательную 

динамику — это следствие экономической ситуации в стране, объяснили в 

J&P.  

«Потенциал роста рынка интернет-рекламы за счет быстрого роста 

аудитории уже почти исчерпан, а в ситуации кризиса и экономической 
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стагнации рекламодатели, которые оперируют крупными бюджетами, 

переводят их в телерекламу, за счет чего падает сегмент медийной рекламы. 

Исключение составляет видеореклама, которая является самым динамичным 

сегментом рынка, в частности за счет рекламы на ОТТ (Over The Top)-

видеосервисах», — прокомментировали в J&P. [73] 

Реклама в Интернете обладает рядом преимуществ в отличие от 

обычной рекламы: возможностью оперативного анализа и корректировки 

рекламной кампании, интерактивностью (связью потребителя с 

рекламодателем для оформления заказа непосредственно через рекламный 

носитель и т.п.), относительно низкой стоимостью, возможностью 

автоматизации таргетинга и профайлинга, реклама в Интернете не имеет 

территориальных границ и т.п. 

Экономическую эффективность рекламы предлагается определять в 

виде соотношения величин полученного от рекламы результата и затрат 

(материальных, финансовых) на проведение рекламных мероприятий в 

течение фиксированного интервала времени.  

Существуют следующие категории интернет-рекламы:  

 баннерная реклама;  

 контекстная реклама; 

 имиджевая реклама; 

 поисковая оптимизация сайта (SEO); 

 каталоги и рейтинги;  

 Public Relations; 

 вирусная реклама;  

 почтовые рассылки;  

 другие (нестандартные) способы.  

Кратко охарактеризуем некоторые из них. «Медийная реклама – это 

размещение текстово-графических рекламных материалов на сайтах, 

представляющих собой рекламную площадку; добавление анимированных 
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картинок различных размеров на тематических ресурсах. Медийная (или 

баннерная) реклама по многим признакам аналогична рекламе в печатных 

СМИ, с той лишь разницей, что она намного дешевле. При этом наличие у 

баннера гиперссылки и возможности анимированного изображения 

значительно расширяют возможности воздействия медийной рекламы. К 

медийной рекламе также относят видеорекламу, интерактивные рекламно-

информационные ролики и т.п. 

Микроблоги – личный онлайн-журнал, в который можно отправлять 

небольшие заметки, читать сообщения друзей и общаться в Интернете.  

Блог (от англ. «blog», от «web log» - «сетевой журнал или дневник 

событий») – это веб-сайт, основное содержимое которого – регулярно 

добавляемые записи, изображения или мультимедиа.  

Микроблогинг (англ. «micro-blogging») – форма, позволяющая 

пользователям писать короткие заметки и публиковать их. Каждое такое 

сообщение может быть просмотрено и прокомментировано в режиме чата 

кем угодно или ограниченной группой лиц, выбранных пользователем 

(пример – интернет-ресурс Twitter).» [2; 27-29, 37-38] 

К другим видам продвижения в Интернете Алешин Л.И. относит в том 

числе и видеорекламу: «Видеореклама (видеоролик) в Интернете – 

хороший способ рассказать о сайте, услугах, товарах, фирме, компании и т.д. 

В Интернете бесплатно можно размещать видеоролики и видеоклипы, 

например, на YouTube.com, RuTube.ru, Video.mail.ru, Smotri.com, Relax.ru, 

Myvi.ru. <…> Такой формат максимально приближен к телевизионной 

рекламе и больше нравится тем рекламодателям, которые предпочитают 

размещать ролики на телевидении. Самый популярный вид видеорекламы – 

это демонстрация видео в баннере стандартного формата. <…> Такой вид 

самый дешевый в изготовлении и размещении, а самый перспективный – 

ролик в потоковом видео. Он является самым дорогим форматом.» [2; 50] 

Начало развития онлайн-видеорекламы было положено зарубежным 

Интернетом в 2007 году. Стимулом послужил рост популярности ресурса 
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YouTube и последующих его «клонов». После покупки YouTube компанией 

Google в 2007 году, на нем начались первые эксперименты с видеорекламой, 

достаточно широко освещавшиеся прессой. В то время видеохостинг 

YouTube произвел в США настоящую революцию онлайн-видео и вместе с 

ним – онлайн-видеорекламы. [63] 

Основные форматы видеорекламы в Интернете отличаются друг от 

друга местом размещения и способом показа. К ним относятся: 

1. «Video-in-banner – это реклама, представляющая собой баннер, в 

котором вместо статичного или анимированного изображения 

используется видеоролик. 

2. Продвигаемое видео – это рекламные ролики, отображающиеся в 

поисковой выдаче при вводе определенного запроса. 

3. Реклама поверх видеороликов (overlay/тизеры) – это реклама, 

показывающаяся в нижней части просматриваемого видеоролика. 

Подобный баннер не мешает смотреть видео и в то же время хорошо 

заметен пользователю. При нажатии по рекламному блоку в 

зависимости от настроек кампании демонстрируется видеореклама или 

же происходит перенаправление пользователя на сайт рекламодателя. 

Пользователь может свернуть баннер. 

4. Реклама перед видеороликами (pre-roll) – это реклама, которая 

демонстрируется перед просмотром основного видеоматериала. Pre-roll 

обладает высокой эффективностью, так как пользователь не может его 

не заметить. В то же время такая реклама довольно навязчива, поэтому 

на многих площадках число ее показов на один IP в сутки 

ограничивается. Кроме того, некоторые сайты позволяют 

пользователям пропускать рекламу перед основным видео. 

5. Реклама после видеороликов (рost-roll) – это реклама, которая 

демонстрируется пользователю после просмотра основного 

видеоролика. 
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6. Баннер на паузе. Реклама, демонстрируемая в тот момент, когда 

пользователь ставит основное видео на паузу. 

7. VideoClick (Видеоклик). Технология, которая объединила в себе видео 

и контекст. Система подбирает релевантные слова в контенте сайта и 

линкует их. При наведении пользователем курсора на линк 

открывается реклама. Таким образом, показ рекламы инициируется 

пользователем. Это нравится как сайтам-партнёрам, поскольку делает 

рекламу ненавязчивой, так и клиентам, которые отмечают высокую 

вовлеченность пользователей в просмотр.» [69] 

Перед тем, как рассмотреть особенности видеорекламы в видеоблогах 

дадим определение понятию «видеоблог».  В Интернете удается найти лишь 

одно определение видеоблога в Википедии: 

«Видеобло г (сокращённо влог от англ. vlog — video blog или video log) — это 

форма блога, в котором основным средством передачи информации 

является видео.
 
Видеоблог является формой веб-телевидения. Записи в 

видеоблогах сочетают встроенное видео или видео-связь с поддержкой 

текста, изображений и других метаданных. Записи могут быть сделаны в 

виде одного блока или состоять из нескольких частей. Видеоблоги очень 

популярны на YouTube.».  

На YouTube каждый канал имеет свою нишу. Видеоролики могут быть 

различных жанров: музыка, юмор, новости и политика, фильмы и анимация, 

компьютерные игры, красота и мода, транспорт, технологии, телепередачи, 

наука и образование и т.д. Видеоблогеров можно найти в различных 

категориях, все зависит от того, к какому жанру (категории) они отнесут свой 

канал. Отдельно выделяется такая категория как «Люди и блоги». Эту 

категорию в основном и составляют видеоблогеры. Зачастую видеоблоги – 

это изначально видеоролики, созданные обычными людьми, а не 

профессиональными операторами, сценаристами и режиссерами. Они 

выкладываются на канал влогера с определенной периодичностью. Это уже 

определенное время спустя автор видеоблогов может понабраться опыта, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/YouTube
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обзавестись качественной аппаратурой для съемок и освоить технику 

монтажа в совершенстве, тем самым он выведет канал на новый уровень, и 

его аудитория значительно вырастет. Впоследствии особенно талантливые 

влогеры становятся телеведущими, участвуют в крупномасштабных 

социальных проектах, благотворительных и рекламных кампаниях и т.д. 

Видеоблоги можно сравнить с видео-дневником, так как помимо какого-то 

основного контента (познавательного/развлекательного/обучающего) люди 

могут выкладывать видеоролики о своей повседневной жизни. Видеоблоги- 

это своего рода реалити-шоу нашего времени, потому что влогер помимо 

того, что создает контент для своего канала, еще и показывает свою 

повседневную жизнь обычного человека с обычными жизненными 

проблемами и радостями (что положительно сказывается на уровне доверия к 

ним со стороны зрителей). Создаются даже специальные каналы на YouTube, 

которые сообщают о последних событиях «внутренней кухни» российской 

влогосферы, о взаимоотношениях видеоблогеров (их дружбе, любви, 

конфликтах и т.д.), например, такие каналы как «Жизнь Ютуб», «Ютубер». 

Авторы подобных каналов в таких случаях могут быть сопоставлены с 

настоящими журналистами, ведущими свои колонки в журналах о светской 

хронике.  

Известно, что средний зритель YouTube проводит в Сети 164 минуты в 

день (согласно данным Google), при этом зрители YouTube заполняют все 

демографические и возрастные группы. Особенно привлекателен сегмент 

зрителей в возрасте от 18 до 44 лет, составляющий 56% всех зрителей 

видеохостинга. Значительные перекосы в плане гендерного распределения 

аудитории отсутствуют.  Видеоролики, размещаемые на YouTube, 

просматриваются не только на компьютерах, но и на мобильных телефонах, 

планшетах и т.д., т.е. есть возможность просматривать контент каналов, 

находясь в движении. Основное преимущество использования данного 

сервиса в том числе и в бизнес-целях – нулевая стоимость размещения 

видеороликов.  
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В 2006 году службой DoubleClick было проведено исследование, 

результатом которого явилось выделение основных преимуществ интернет-

видеорекламы. Среди них оказались: взаимодействие большого процента 

аудитории с сетевыми рекламными роликами при помощи реагирующих на 

движение мыши элементов, кнопок и т. д.; CTR интернет-видеорекламы 

превышает CTR традиционной графической или текстовой рекламы в 

четыре-пять раз; очевидная привлекательность интернет-видеорекламы для 

зрителей и ее способность удерживать внимание аудитории в течение 

довольно долгого времени (в среднем зрители просматривают две трети 

длины роликов). 

Выделяется несколько целей использования видеохостинга YouTube 

компаниями-рекламодателями, а именно:  

1) увеличение осведомленности о своих брендах;  

2) рекламирование продуктов; 

3) продвижение розницы;  

4) прямые продажи; 

5) поддержка; 

6) внутреннее обучение; 

7) коммуникации с персоналом; 

8) рекрутинг. 

Для оценки эффективности видео на YouTube предлагается 

отслеживать количество просмотров видеороликов, учитывать оценки и 

комментарии, которые можно найти прямо на странице видео. Для 

привлечения зрителей ролики на YouTube должны быть 

развлекательными/информационными/обучающими.  [24] 

Реклама может считаться эффективной в том случае, если с помощью 

нее достигнуты какие-либо маркетинговые цели компании. Она может 

способствовать продвижению нового товара на рынке, увеличению прибыли, 

продаж, улучшению имиджа товара/компании/территории, 

созданию/поддержанию мирового бренда и т.д. Но ни одна из этих целей не 
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будет достигнута, если рекламе «не поверит» зритель, если она не вызовет 

доверия, и, более того, вызовет раздражение и отторжение от товара/марки и 

т.д. Для выявления отношения целевой аудитории и широкой 

общественности к рекламе (положительного/нейтрального/отрицательного) 

проводятся многочисленные и разнообразные маркетинговые исследования с 

применением качественных и количественных методов.  

Среди общих современных тенденций, характерных для восприятия 

современной рекламы, выделяются следующие: феномен клик-поведения, 

или заппинг, а также клаттер. Феномен клик-поведения относится скорее к 

телевизионной рекламе. Для раскрытия такого понятия, как «клаттер», 

представляется наглядным сравнивать видео в онлайновой рекламе, где нет 

конкурентов и рекламодатель всегда один претендует на внимание 

потребителя, с телевизионной рекламой, которая не обладает такими 

преимуществами.  Одно из определений клаттера звучит следующим 

образом: «В узком смысле клаттер (clutter) – мешанина, хаос, масса 

рекламных и информационных сюжетов, разделенных небольшим 

расстоянием и временем, похожих друг на друга и сливающихся в сознании 

потребителя в единый трудноразличимый шум. Взаимодействие множества 

рекламных сообщений, транслируемых подряд или почти подряд, приводит к 

рассеиванию внимания реципиента. Можно говорить о том, что все 

составляющие рекламного шума не просто конкурируют друг с другом, но и 

ослабляют друг друга, - синергия наоборот. «Рекламный шум» не 

ограничивается собственно рекламой, это неизбежные отходы 

информационного общества. Перепроизводство информации делает клаттер 

неизбежным, превращая снижение эффективности отдельных видов 

рекламных сообщений в полноценную медиаинфляцию. Она возникает за 

счет роста видов медианосителей и их количества, показов рекламы, 

рекламируемых брендов, товаров, рекламных технологий и др. Клаттер 

напрямую зависит от интервала между трансляциями рекламного сообщения 

одного бренда, качества рекламного сообщения (длина, информативность), 
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общего уровня доверия целевой группы к носителю, схожести 

рекламируемых объектов и сообщений.». [7; 166-167] 

Создатели рекламы постоянно пытаются не только привлечь внимание 

зрителя к рекламируемому продукту, но и удержать это внимание, в идеале – 

воздействовать с помощью рекламы на чувства, мысли, поведение 

реципиента. Наиболее эффективными в этом случае являются сюжеты 

рекламы, основанные на юморе, комедийной ситуации, или же имеющие 

неожиданную развязку.  При этом на переднем плане должен оставаться 

рекламируемый товар, а не юмор, сюжет, персонаж, цвет. Важно, чтобы 

реципиенты запомнили транслируемую информацию о товаре, а не 

персонажей рекламы, например. Последовательность раскрытия информации 

в рекламном ролике должна идти по цепочке «что, как, где». Для некоторых 

категорий товаров и аудитории информативный характер рекламы также 

является эффективным. В данном случае важную роль играют правильно 

скомпонованные информационные показатели.  В рекламе-убеждении может 

быть использовано как навязывание товара, так и ненавязчивый совет. 

Вербальное убеждение может быть усилено с помощью невербальных 

средств, таких как музыка, цвета, подбор персонажей, юмор. Внушение 

является самым сильным и опасным средством воздействия в рекламе на 

человека, осуществляемое зачастую на подсознательном уровне. Различные 

психологические механизмы и методы, применяемые в рекламе, помогают 

зрителю отождествить себя с героями видеосюжета, создать потребность в 

обладании показываемого товара. [49; 79-86]   

На сегодняшний день зритель очень скептически относится к рекламе, 

и здесь главное не переборщить с прямым и красочным расхваливанием 

рекламируемого продукта. Верх мастерства – подготовить материал таким 

образом, чтобы реципиент отдал предпочтение рекламируемому продукту 

или услуге, даже не догадываясь, что этот материал был заказным. 

Исследователь Алешин Л.И. приводит пример удачного вида рекламы 

(контекстная реклама в Интернете), к которой обращаются наиболее часто. 
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«Такая реклама ведет на сайт рекламодателя и является наиболее 

эффективным и надежным способом привлечения клиентов. Она как бы 

становится частью страницы, «вписывается» в нее и показывается только 

тем, кто действительно заинтересован в предложении, а поэтому не 

раздражает.» [2; 39] 

Выделяются следующие принципы корректности рекламы:  

1) соответствие законодательству о рекламе и рекламной 

деятельности; 

2) соответствие качеству рекламируемых товаров, т.е. действительным 

характеристикам товаров и услуг (в противном случае реклама 

квалифицируется как недостоверная согласно положениям 

Федерального закона «О рекламе»); 

3) соответствие этике, т.е. принятым в обществе нормам гуманности и 

морали (в противном случае реклама является неэтичной согласно 

Федеральному закону «О рекламе»); 

4) соответствие психологической безопасности человека, т.е. реклама 

не должна провоцировать психогенные нарушения поведения, 

общения и сознания или вызывать ухудшение физического 

состояния. [48; 233] 

О рынке рекламы в видеоблогах написано совсем немного статей, и на 

данный момент наибольший вклад в раскрытие данной темы внес Гайк 

Мкртчян, руководитель Blueberry agency и основатель платформы Vlogster.ru. 

Он утверждает, что «видеоблоги — это реалити-шоу нашего времени. По 

аналогии с ТВ и шоу-бизнесом, популярные блогеры формируют 

общественное мнение, вкусы и желания. Если раньше все бросались 

покупать платье или кроссовки, которые носит любимый певец или модель, 

то сейчас молодежь ориентируется на своих YouTube-кумиров.» 

Несмотря на снижение темпов роста аудитории площадки YouTube, 

пользователи смотрят больше видео и активнее подписываются на 
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понравившиеся каналы. Это можно наблюдать на рис. 1.4, на котором 

представлен график, демонстрирующий темпы роста YouTube и видеоблогов.  

 

Рис. 1.4. Динамика роста аудитории YouTube и влогосферы 

С помощью рекламы в видеоблогах можно решить следующие бизнес-

задачи:  

1) Стимулирование сбыта; 

2) Повышение узнаваемости бренда; 

3) Репутационная отстройка от конкурентов; 

4) Формирование лояльности к бренду; 

5) Информирование о выходе нового продукта; 

6) Демонстрация процесса взаимодействия с продуктом;  

7) Генерирование переходов (особенно актуально, например, для E-

commerce и мобильных приложений); 

8) Привлечение участников промоакции.  

Стоимость рекламной интеграции высчитывается следующим образом: 

Инвестиции/Количество просмотров видеоролика = стоимость рекламного 

контакта. В случаях, когда рекламируемый продукт направлен на 

аудиторию определенного возраста и пола, необходимо посчитать стоимость 

целевого контакта. При этом важно помнить, что на YouTube пользователи 

http://www.likeni.ru/upload/tmp/videoblog-1.png
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разделяются на следующие возрастные сегменты: 13–17, 18–24, 25–34, 35+.  

Соответствующим образом рассчитывается стоимость целевого контакта: 

Инвестиции/Количество целевых просмотров видеоролика = стоимость 

целевого контакта.  

Для определения количества целевых контактов необходимо запросить 

у видеоблогера скриншот статистики интересующего видео, просуммировать 

проценты важных в том или ином случае сегментов аудитории и умножить 

общее количество просмотров видеоролика на получившийся показатель. 

Преимущества рекламы в видеоблогах: 

 невысокая стоимость контакта; 

 отсутствие необходимости снимать собственное видео; 

 лояльность аудитории к контенту видеоблогера; 

 наличие лидера мнений; 

 гарантия просмотра рекламы. [51] 

Рекламодатели, которые решают включить видеоблоги в свою 

рекламную кампанию принимают во внимание следующие опорные пункты: 

 количество просмотров видеороликов на канале, лайков и 

комментариев под видео; 

 многие видеоблогеры являются лидерами мнений и трендсеттерами; 

 кейсы, выполненные успешно теми или иными видеоблогерами.   

На рынке рекламы в видеоблогах существуют следующие проблемы, а 

именно: 

 отсутствие доступной открытой статистики YouTube-каналов и 

инструментов оценки эффективности; 

 непрозрачные финансовые условия работы с видеоблогерами; 

 отсутствие единой базы блогеров; 

 накрутки просмотров; 

 непрофессиональное отношение видеоблогеров к рекламе; 

 отсутствие бенчмарков на рынке; 

 отсутствие качественных исследований. 
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Гайк Мкртчян утверждает, что «для качественного анализа 

эффективности инвестиций необходимо включать вопросы про видеоблоги в 

мониторинг «здоровья» бренда (Brand health tracking) или другие 

аналитические опросы». Реклама в видеоблогах может быть применима в 

отношении не только международных компаний, но в принципе практически 

любая компания может найти подходящую нишу для такой рекламы, 

например, размещаясь на каналах с узкоспециализированным контентом, 

таким как кулинария или онлайн-игры.  

Рекламодателям, решившим попробовать такой формат рекламы, 

рекомендуется соблюдать следующие опорные пункты:  

1. Необходимо определить роль видеоблогеров в маркетинг-миксе; 

2. Необходимо выбрать подходящий формат интеграции в каждом 

отдельном случае, который был бы согласован с целями и задачами 

рекламной кампании в целом; 

3. Необходимо задать показатели эффективности проекта. Для большей 

наглядности нужно связать формат интеграции с KPI; 

4. Необходимо составить детализированный бриф для видеоблогера, 

оставляя ему право на самостоятельное решение таких вопросов как 

стиль и подача материала, степень креативности; 

5. Успех интеграции рекламы в видеоблог не находится в прямой 

зависимости от популярности видеоблогера. Его высокий кредит 

доверия среди аудитории важнее количества подписчиков. С другой 

стороны, в случае заинтересованности в массовом рынке стоит 

сравнить интеграцию, включающую в себя использование нескольких 

популярных каналов, с кампанией, содержащей менее популярный 

видеоконтент. Во втором случае цена контакта может быть ниже; 

6. Необходимо запрашивать у выбранных видеоблогеров примеры 

эффективной интеграции, где будут отражены необходимые 

статистические данные; 
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7. Необходимо оценить стоимость проекта в связке с показателями 

эффективности вместе с видеоблогером.  

Рынок рекламы видеоблогов нуждается в образовательных 

инициативах:  

 необходимо обучать клиентов и рекламные агентства основам 

маркетинга в видеоблогах, разбирать существующие на рынке кейсы, 

делиться успешными форматами интеграций — от продакт-плейсмента 

до стимулирования пробных покупок; 

 необходимо обучать самих видеоблогеров азам маркетинга, объяснять 

измеряемые цели и задачи рекламных кампаний. Появление на рынке 

амбассадоров-профессионалов поможет задать стандарты работы, при 

которых видеоблогеры и рекламодатели заговорят на одном языке, 

ценообразование станет прозрачным, а у рекламных интеграций будут 

ключевые показатели эффективности. [65] 

Таким образом, можно сделать вывод, что интеграция рекламы в 

видеоблоги стремительно развивается, имеет массу преимуществ, например, 

перед телевизионной видеорекламой, но в силу своей относительной 

новизны имеет и некоторые недоработки, например, существуют сложности 

в объективной оценке эффективности данного вида видеорекламы.  
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1.2. Особенности размещения рекламы в видеоблогах. 

Интеграция рекламы в видеоблог – довольно новое и пока что еще 

мало изученное явление. Это точечный дополнительный маркетинговый 

инструмент, который не всегда обязателен к включению в рекламную 

кампанию. Более традиционные инструменты Интернет-рекламы, такие как 

контекстная или таргетированная реклама, в большинстве случаев являются 

более оптимальными, предпочтительными для многих рекламодателей при 

выборе способа продвижения в Интернете. Несмотря на то, что реклама в 

видеоблогах – это скорее опциональный инструмент продвижения, она имеет 

целую систему способов/форматов интеграции, каждый из которых имеет 

свои особенности и предназначение. Стоит отметить, что на эту тему, к 

сожалению, на сегодняшний день не имеется никакой научной литературы, 

учебных пособий. Соответственно, мы не можем говорить о четко 

обозначенных, каких-либо окончательно верных выделенных способах 

интеграции. Очень многое здесь зависит от творческого, креативного 

подхода, поэтому по сей день новые форматы находятся в разработке, 

проводятся эксперименты в этой области, и список способов интеграции 

нельзя назвать окончательным.  

Тем не менее, на практике себя уже успели зарекомендовать 

определенные форматы, использующиеся в рекламных кампаниях наиболее 

часто. Для того, чтобы облегчить себе работу по их вычленению из общей 

огромной массы видеороликов и анализированию, для начала мы прибегли к 

анализу вторичной информации в сети Интернет. Результатом оказалось то, 

что большинство наиболее содержательных статей о рынке рекламы в 

видеоблогах написаны одним и тем же человеком - руководителем Blueberry 

agency и основателем платформы Vlogster.ru, Гайком Мкртчяном. Однако в 

этих статьях отсутствует подробное деление способов интеграции рекламы в 

видеоблоги и какие-либо определения каждого формата с описанием 

основных характеристик. Тогда мы обратились за разъясняющей 

информацией непосредственно на сайт Vlogster.ru. Vlogster — биржа для 
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общения рекламодателей и YouTube-блогеров. Вот, что говорит о ней сам 

основатель: «До недавнего времени рекламодатели не знали, как проводить и 

анализировать эффективность рекламных кампаний в видеоблогах. Мы 

заняли эту нишу, представив уникальную платформу Vlogster. С ее помощью 

рекламодатели могут подбирать блогеров онлайн, анализировать их 

эффективность для своего бизнеса и брифовать авторов на кампании, 

избавившись от финансовой и бумажной волокиты.» [82]. Но оказалось, что 

форматы интеграции на сайте перечислены также без определений к ним. 

Предполагается, что посетители сайта с помощью приведенных примеров 

видеороликов для каждого способа интеграции сами смогут разобраться в 

существующих форматах и сформулировать для себя определения. Вот какие 

форматы интеграции там можно обнаружить: упоминание продукта, product 

placement, анонс активации, участие в активации, спецвыпуск и обзор 

продукта (6 штук). Но при анализе приведенных примеров обнаружилось, 

что на сайте допущены некоторые ошибки в распределении видеоблогов по 

категориям, (например, одни и те же ролики оказывались в двух 

взаимоисключающих категориях), в одном и том же выделенном на сайте 

формате зачастую оказывались видеоролики с абсолютно различными 

характеристиками, что только запутало и создало дополнительные сложности 

в попытке объединить примеры интеграции внутри одной группы по каким-

либо присущим всем роликам признакам. Кроме того, были допущены и 

фактические ошибки, например, при описании кейса от компании Samsung 

использовались данные о видеоблоге с интегрированной в него рекламой 

компании Sony. Стоит отметить, что доступ к полной, подробной 

информации на сайте имеют только зарегистрированные на площадке 

видеоблогеры или рекламодатели. Анализируя отзывы в сети Интернет о 

сайте Vlogster.ru, можно прийти к выводу, что у сайта есть еще один 

существенный недостаток – проблемы с модерацией, в частности некоторые 

рекламодатели жалуются на долгое ожидание подтверждения регистрации на 

сайте, вследствие чего у них пропадает желание сотрудничать с компанией, 
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несмотря на то, что изначально они попали на эту площадку 

целенаправленно, с намерением пробовать продвигать свою продукцию с 

помощью видеоблогеров. [82] Однако сравнительно недавно, а именно 1 

марта 2016 года на образовательном YouTube-канале «SeoPultTV» вышло 

новое видео, где спикером выступил Гайк Мкртчян. Это видео представлено 

в формате мастер-класса, посвященного получению практических навыков, 

необходимых для проведения рекламных кампаний в 

видеоблогах. Руководитель digital-агентства Blueberry agency и 

Vlogster.ru освещает следующие форматы рекламных интеграций:  

Способы интеграции рекламы в видеоблоги (форматы): 

1) Прямая реклама. Задача: стимулирование сбыта товаров 

повседневного спроса (например, Хованский рекламировал энергетик 

Tornado. Видеоблогер показывал, что он потребляет этот энергетик 

при совершении привычных для него действий). 

2) Product placement. Задача: повышение узнаваемости бренда. 

Рекламируемый продукт периодически мелькал в кадре, при этом 

видеоблогер не делает на нем особого акцента, не говорит о его 

положительных характеристиках, не раскрывает его свойств, в общем 

стандартный продакт плейсмент.  

3) Анонс активации бренда. Задача: анонсирование активации брендов с 

конкурсной механикой. Этот формат увеличивает количество 

участников активации.  

4) Участие в активации бренда. Задача: анонсирование имиджевых 

проектов (кейс «Живая память» от Google), т.е. не обязательно 

используется конкурсная механика. Можно прибегнуть к этому 

формату в случае проведения оффлайн-мероприятия, пригласив на 

него видеоблогера. Таким образом можно привлечь дополнительную 

аудиторию, получить более широкий охват, т.к. посетители 

мероприятия поделятся своими фотографиями, впечатлениями в соц. 

сетях, например.   
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5) Обзор продукта. Задача: ознакомление потребителя с преимуществами 

товара. Чаще всего такой формат рекламы органично выглядит, так 

как в основном применяется в видео бьюти-блогеров или в обзорах на 

какие-либо технические устройства (девайсы, гаджеты). Зрители 

каналов с подобным контентом уже привыкли к такому формату, 

соответственно, довольно сложно будет отличить где продукция 

проплачена (реклама), а где нет.  

6)  Спецвыпуск/спонсирование (наиболее дорогой и масштабный 

формат). Задача: повышение узнаваемости бренда и лояльности 

потребителей к нему.  

 Спецпроект/спецвыпуск – выпуск блогера в его привычном 

формате, но в котором присутствует бренд (например, Samsung), т.е. 

бренд проспонсировал/передал к-л эстафету и т.д.; 

 Рекламное видео – отдельное видео с участием видеоблогеров, 

выложенное на официальном канале рекламодателя, т.е. оно изначально 

позиционируется как рекламное. Такие видео очень помогают увеличить 

лояльность аудитории к бренду + повышение узнаваемости бренда;  

 Видеоклип – не очень много таких примеров; рекламодатель 

спонсирует съемки видеоклипа блогера, при этом бренд часто мелькает в 

кадре;  

 Спонсирование – спонсирование новой рубрики видеоблогера, 

заблаговременно разобравшись в особенностях контента его канала 

(например, на канале Руслана Усачева, предпочитающего обучающий 

формат видео, полезный контент, энергетик E-ON проспонсировал новую 

рубрику «как получать от жизни все на 100%»; при этом энергетик 

позиционирует себя как энергетик для мозгов, а не для тела, в отличие от 

своих конкурентов). [70] 

Отметим, что на сайте Vlogster.ru «прямая реклама» названа 

«упоминанием продукта», а категория «спецвыпуск» не делится ни на какие 

подкатегории. В перечне примеров на формат интеграции «product 
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placement» на сайте приведен лишь один пример видеоролика с 

интегрированной в него рекламой телефона от ASUS, который скорее 

относится к формату «участие в активации», так как блогер принимает 

участие в конкурсе (в котором могут участвовать все желающие), просит 

зрителей поддержать его своими голосами, а сам ролик скорее напоминает 

имиджевый, но в нем рассказывается о некоторых наиболее выдающихся 

функциях смартфона.  

Итак, на сегодняшний день выделено 6 основных форматов интеграции 

рекламы в видеоблоги, а именно: упоминание продукта, product placement, 

анонс активации, участие в активации, спецвыпуск и обзор продукта. 

Автором данной классификации является Гайк Мкртчян, руководитель 

digital-агентства Blueberry agency и Vlogster.ru. Альтернативные 

классификации в ходе исследования нами не были обнаружены. Выделенные 

же форматы не имеют четкого и подробного описания, на сайте Vlogster.ru 

представлены лишь иллюстрирующие каждый формат кейсы. При этом, 

исходя из приведенных примеров, нельзя сделать однозначного 

умозаключения по каждому формату интеграции о его ключевых 

характеристиках. Только 1 марта 2016 года в общем доступе в сети Интернет 

появилось образовательное видео, в котором Гайком Мкртчяном была 

произведена попытка осветить форматы рекламных интеграций. Однако 

описание форматов не явилось подробным и исчерпывающим.  
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1.3. Методические основы исследования рекламы в видеоблогах. 

Выявление основных форматов интеграции рекламы в видеоблоги и их 

особенностей очень актуально вследствие того, что развитие 

инновационных технологий подталкивает рекламодателей к освоению все 

новых каналов размещения рекламы, в частности сети Интернет.  

Объект исследования – реклама, интегрированная в видеоблоги.  

Предмет исследования – характеристики рекламы, интегрированной в 

видеоблоги.  

Цель – выявление основных характеристик интегрированной в 

видеоблоги рекламы. 

Задачи:  

1) Выявление основных способов/форматов интеграции рекламы в 

видеоблоги; 

2) Классификация видеоблогов в зависимости от способа интеграции в 

них рекламы; 

3) Оценка рекламы, размещаемой в видеоблогах, на предмет выявления 

отношения зрителей к размещаемой рекламе в целом, и в соответствии 

с этим к рекламируемому товару, а также (если это возможно) к 

рассматриваемому YouTube - каналу; 

4) Выявление зависимости между способом интеграции рекламы в 

видеоблог и отношением к рекламе/товару/каналу; 

5) Формирование рекомендаций для рекламодателей, желающих на 

практике применить рассматриваемый способ продвижения своего 

товара/услуги (рекомендации по наиболее предпочтительному способу 

интеграции рекламы в видеоблог в зависимости от категории 

товара/услуги и некоторых их характеристик (например, жизненного 

цикла товара), контента канала YouTube, целевой аудитории компании-

рекламодателя и YouTube - канала). 
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Гипотезы:  

1)  Возможно, положительных комментариев, отражающих отношение 

зрителей к рекламе в видеоблогах, в общей совокупности будет 

меньше, чем отрицательных; 

2) Предполагается наличие хотя бы не менее трех видов интеграции 

рекламы в видеоблог;  

3) Вероятно, у более топовых видеоблогеров обнаружится меньшее 

количество отрицательных комментариев о рекламе; 

4) Вероятно, негативное отношение к рекламе в видеоблогах может 

влиять на лояльность зрителей к данному каналу (например, так 

называемая «отписка»); 

5) Возможно, чем менее заметна интеграция рекламы в видеоблог, тем 

менее критично воспринимается реклама зрителями; 

6) Вероятно, в большинстве случаев интеграция рекламы в видеоблог 

будет заметна для целевой аудитории, что будет соответственно 

отражено в комментариях. 

7) Возможно, чем более интерактивен видеоблог с интегрированной в 

него рекламой, чем больше он направлен на дальнейшее реальное 

взаимодействие со зрителем (розыгрыши призов, конкурсы и т.д.), тем 

менее критично и негативно воспринимается реклама в видеоблогах; 

8) Вероятно, для некоторых определенных категорий товара наиболее 

предпочтительным может оказаться лишь один способ интеграции 

рекламы в видеоблог.  

Генеральная совокупность – все видеоблоги, размещенные на 

Vlogster.ru в качестве примеров кейсов, репрезентирующих форматы 

интеграции рекламы в видеоблоги (http://vlogster.ru/cases).  

В выборочную совокупность включены 48 видеоблогов с сайта 

Vlogster.ru, репрезентирующие все представленные на данной площадке 

форматы интеграции. Были проанализированы как наиболее удачные кейсы с 

эффективной интеграцией рекламы, так и наименее удачные.  

http://vlogster.ru/cases
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Основной метод исследования рекламы в видеоблогах – метод 

контент- анализа. Контент-анализ рекламы – один из количественных 

методов исследования рекламных сообщений: «По сути, контент-анализ 

рекламы представляет собой некий гибрид количественного и качественного 

подходов. Основная цель контент-анализа применительно к коммуникациям 

состоит в том, чтобы выявлять наиболее общие тенденции, например, 

тендерные роли, типы используемых торговых предложений, преобладание 

коллективизма или индивидуализма в рекламных сообщениях и т. д. 

Обозначим трех китов, на которых стоит этот метод исследования: 

системность, объективность, измеримость. Рассмотрим их подробнее. 

Системность. Степень достоверности результатов контент- анализа 

напрямую зависит от грамотного следования процедуре (правилам) – от 

построения выборки до формы представления результатов. 

Объективность. Выводы контент-анализа можно считать 

обоснованными только в том случае, если при анализе исследователь 

максимально дистанцировался от своих личных симпатий и антипатий. 

Измеримость. Настоящий контент-анализ базируется на цифре. 

Например, гораздо более определенным и точным является вывод: «90 % 

всех проанализированных рекламных объявлений конкурентов содержат 

сдвоенное утверждение “меньше жира и холестерола”, чем “большинство 

наших конкурентов в своей рекламе обращают внимание на преимущества 

здоровой пищи”. 

Основными этапами контент-анализа являются: определение целей 

анализа и формирование списка вопросов; определение гендерной 

совокупности; формирование выборочного плана исследования; отбор 

рекламных сообщений и определение способа обработки дублированных 

рекламных сообщений; создание системы категорий, подготовка кодовых 

книг, отбор и обучение кодировщиков, коррекция плана исследования, 

кодирование материала и оценка валидности, интерпретация результатов 

контент-анализа. 
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Оценивая в целом как теорию, так и примеры контент-анализа, мы 

хотели бы отметить, что данный метод в сочетании с другими приемами 

исследования рекламы может быть мощным инструментом анализа 

эффективности рекламы. Главное достоинство контент-анализа в том, что он 

позволяет выявлять объективные связи между содержанием рекламы, ее 

характеристиками и влиянием этой рекламы на потенциальных 

потребителей. Причем делается все не примерно, «на глазок», а на вполне 

научных основаниях.» [27; 33-46] 

Объект контент-анализа - отношение целевой аудитории видеоблогов 

к интегрированной рекламе.  

Предмет контент-анализа – особенности отношения целевой 

аудитории видеоблогов к рекламе (на основе анализа комментариев к 

видеоблогам).  

Цель - выявление особенностей отношения целевой аудитории 

видеоблогов к интегрированной рекламе. 

Задачи:  

1) Оценка рекламы, размещаемой в видеоблогах, на предмет 

выявления отношения зрителей к размещаемой рекламе в целом, и в 

соответствии с этим к рекламируемому товару, а также (если это возможно) к 

рассматриваемому YouTube - каналу; 

2) Выявление зависимости между способом интеграции рекламы в 

видеоблог и отношением к рекламе/товару/каналу. 

Гипотезы:  

1) Вероятно, положительных комментариев, отражающих 

отношение зрителей к рекламе в видеоблогах, в общей совокупности будет 

меньше, чем отрицательных; 

2) Возможно, у более топовых видеоблогеров будет меньшее 

количество отрицательных комментариев о рекламе; 
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3) Вероятно, негативное отношение к рекламе в видеоблогах может 

влиять на лояльность зрителей к данному каналу (например, так называемая 

«отписка»); 

4) Возможно, чем менее заметна интеграция рекламы в видеоблог, 

тем менее критично воспринимается реклама зрителями; 

5) Вероятно, в большинстве случаев интеграция рекламы в 

видеоблог будет заметна для целевой аудитории, что будет соответственно 

отражено в комментариях. 

6) Возможно, чем более интерактивен видеоблог с интегрированной 

в него рекламой, чем больше он направлен на дальнейшее реальное 

взаимодействие со зрителем (розыгрыши призов, конкурсы и т.д.), тем менее 

критично и негативно воспринимается реклама в видеоблогах. 

Выборка: было отобрано в среднем по 10 видеоблогов для каждого 

формата интеграции рекламы, представленного на сайте Vlogster.ru. В 

основном все видео для анализа были взяты с этого сайта, в случае 

недостатка примеров – другие видео, подходящие под формат видеохостинга 

YouTube. Нужно отметить, что всего на сайте представлено 6 форматов, но 

так как формат «product placement» был проиллюстрирован на сайте всего 

одним примером, и то не относящимся по факту к обозначенному формату 

интеграции рекламы, а скорее имеющим отношение к «участию в 

активации», было решено в данной категории не подвергать контент-анализу 

этот пример видеоблога, не дополняя его другими самостоятельно 

найденными.  

Стоит также отметить, что те видеоблоги, которые набирали не более 

150 комментариев, были нами проанализированы полностью, т.е. абсолютно 

все комментарии были распределены по группам. В большинстве случае, 

если количество комментариев превышало 150, делению на группы были 

подвергнуты лишь комментарии, выражающие отношение целевой 

аудитории к интегрированной рекламе.  
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Таким образом, всего контент-анализу было подвергнуто 48 

видеоблогов. В случае, если на сайте Vlogster.ru были представлены 

некоторые статистические данные по видеоблогам, такие как уровень 

одобрения, половозрастные распределения аудитории видеоблога, среднее 

время просмотра, удержание аудитории, то они учитывались нами при 

анализе.  

Инструментарий:  

1) классификатор контент-анализа; 

2) протокол итогов анализа, который имеет второе обозначение – 

бланк контент-анализа; 

3) инструкция исследователю, непосредственно занимающемуся 

регистрацией и кодировкой единиц счета; 

4) каталог (список) проанализированных документов. 

Единицы анализа - смысловые единицы, отражающие позитивное и 

негативное отношение целевой аудитории видеоблога к интегрированной в 

него рекламе. Важно понимать, что в одном комментарии может быть 

выражено несколько смысловых единиц, идей, отражающих различные 

аспекты отношения к интегрированной рекламе.   

Единицы счета - количество единиц анализа, выраженное в штуках.  

Индикаторы - слова, отражающие явное позитивное отношение 

(клево/классно/круто, и т.д.) и явно негативное отношение к рекламе, 

интегрированной в видео (отстой/че попало/фигня, и т.д.). Все комментарии 

со словом «реклама», а также слова, такие как «отписка», «продался» и т.д., 

являющиеся также реакцией на рекламу в видео. Слова и выражения, 

отражающие желание приобрести рекламируемый товар, наподобие «хочу 

такой», «где купить» и т.д. В каждом видео список единиц анализа может 

расширяться, варьироваться, скорее всего в каждом отдельном случае будет 

индивидуальным. В данном анализе учитываются именно идеи, заложенные 

в комментарии, их концептуальные смыслы. Таким образом, при подсчете 

единиц анализа одну и ту же идею могут выражать разные 



42 
 

слова/словосочетания/предложения. Выбраковке были подвержены 

комментарии, не несущие какой-либо смысловой нагрузки, которые никаким 

образом не относились к содержанию видео, либо те, которые невозможно 

было разобрать вследствие несоблюдения адресантами сообщений правил 

русского языка. 

Итак, нами были описаны основные сущностные характеристики и 

изучены особенности размещения рекламы в видеоблогах. В результате мы 

выяснили, что данный формат рекламы в силу своей относительной новизны 

является еще не до конца разработанным, а именно: нет четко выделенных 

общепринятых форматов интеграции с подробным описанием основных 

характеристик; нет четких критериев оценки эффективности рекламных 

кампаний, прибегающих к данному каналу продвижения; заключение 

договоров на сотрудничество между рекламодателем и видеоблогером 

зачастую происходит неофициально, без четких регламентов, что приводит к 

недобросовестному отношению к сделке с обеих сторон, отсутствию 

ответственности, каких-либо гарантий, к невыполнению сроков, к 

плавающим необоснованным ценам на рынке рекламы в видеоблогах, и т.д. 

Первая в России биржа видеоблогеров Vlogster призвана снизить риски 

сотрудничества рекламодателей и видеоблогеров и выступает в качестве 

посредника в заключении официальных договоров между ними. Именно на 

сайте данной биржи перечислены основные форматы интеграции рекламы 

(упоминание продукта, обзор продукта, анонс активации, участие в 

активации, спецвыпуск и product placement), которые послужили основой 

нашего исследования. В целом мы пришли к выводу, что необходимо 

разработать собственную классификацию форматов рекламных интеграций в 

видеоблоги и проанализировать зависимость отношения целевой аудитории к 

рекламе от формата интеграции. Для этого нами были разработаны 

методические основы исследования рекламы в видеоблогах.  



43 
 

Глава 2. Особенности рекламного предложения в видеоблогах 

2.1. Форматы, формы, структура рекламы в видеоблогах 

Проанализировав все видеоролики, представленные на портале 

Vlogster.ru и некоторые другие ролики с YouTube, мы пришли к выводу, что 

необходимо создать собственную классификацию форматов интеграции 

рекламы в видеоблоги, которая бы опиралась на уже существующую 

классификацию, представленную выше.  

Для начала хотелось бы привести некоторые статистические данные, 

полученные в результате анализа 100 видеоблогов, размещенных на 

видеохостинге YouTube. Цель анализа – выявить частоту встречаемости 

рекламы в видеоблогах, попытаться идентифицировать какие именно 

форматы интеграции были использованы в рассматриваемых примерах 

(опираясь в основном на имеющуюся классификацию форматов интеграции 

рекламы на сайте Vlogster.ru), и связать полученные данные с популярностью 

канала (в данном случае выраженной в количестве подписчиков). Выборка – 

случайная, стратифицированная, с равномерным размещением. Были 

отобраны 10 каналов с разным количеством подписчиков, а именно: 5 

каналов, где количество подписчиков превышает 500,000 человек (при этом в 

выборку попал канал, на котором более 4,000,000 подписчиков), и 5 каналов, 

где количество подписчиков не превышает 210,000 человек (канал с 

минимальным количеством подписчиков, попавший в данную группу, 

насчитывает не более 9,000 человек). Вот список проанализированных 

каналов (количество подписчиков было зафиксировано 8.05.2016, жирным 

шрифтом выделены названия подтвержденных каналов, т.е. получивших 

«галочку»):  

1) TheKateClapp (https://www.youtube.com/user/TheKateClapp) – 

4362579 подписчиков, категория – люди и блоги; 

2) Sasha Spilberg (https://www.youtube.com/user/SaySasha) – 3305651 

подписчик, категория – люди и блоги; 

https://www.youtube.com/user/TheKateClapp
https://www.youtube.com/user/SaySasha
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3) Pasha Mikus (https://www.youtube.com/user/MikusOfficial) – 1265073 

подписчика, категория – люди и блоги; 

4) Руслан Усачев (https://www.youtube.com/user/usachevShow) – 

954753 подписчика, категория - развлечения; 

5) Dima Ermuzevich (https://www.youtube.com/user/DimaErmuzevich) – 

574143 подписчика, категория – люди и блоги; 

6) Сергей Трейсер (https://www.youtube.com/user/TracerSergey) – 

201095 подписчиков, категория - спорт;  

7) Владислав Деруга 

(https://www.youtube.com/channel/UCtDgr_vwXTq_gL2r_7yYODA) – 

120344 подписчика, категория – люди и блоги;  

8) Victoria Portfolio (https://www.youtube.com/user/VictoriaPortfolio) – 

116584 подписчика, категория – хобби и стиль;  

9) Liza Says (https://www.youtube.com/user/Thelizasays) – 42473 

подписчика, категория – хобби и стиль; 

10) OrLenkaDIY (https://www.youtube.com/user/OrLenkaDIY)  -8612 

подписчиков, категория – хобби и стиль.  

На каждом канале были проанализированы по 10 последних видео на 

наличие интегрированной в них рекламы. Результаты проведенного анализа 

оказались следующими:  

1) TheKateClapp – в 8 роликах из 10 присутствует реклама, при этом 

считаются именно ролики целиком, т.е. если в одном ролике 

несколько разных форматов интеграции рекламы, то все равно это 

считается за единицу (далее пропорция будет обозначаться по типу 

8/10). Используемые форматы интеграции: 3 анонса активации 

(объявление о конкурсах); 2 упоминания продукции; 3 спецвыпуска 

(поездки в Нью-Йорк, Париж, проспонсированные косметическими 

фирмами, и репортаж из офиса известного глянцевого журнала, при 

этом сценарий ролика построен по типу пародии на фильм «Дьявол 

носит PRADA»); 3 примера, когда в видео по типу «Roomtour» и 

https://www.youtube.com/user/MikusOfficial
https://www.youtube.com/user/usachevShow
https://www.youtube.com/user/DimaErmuzevich
https://www.youtube.com/user/TracerSergey
https://www.youtube.com/channel/UCtDgr_vwXTq_gL2r_7yYODA
https://www.youtube.com/user/VictoriaPortfolio
https://www.youtube.com/user/Thelizasays
https://www.youtube.com/user/OrLenkaDIY
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«Мои лайки/фавориты» блогер рассказывает и показывает 

множество разных вещей с упоминанием брендов, иногда при этом 

оставляя ссылки на вещи в описании под видео, а иногда нет. Это 

наиболее сложный формат в плане определения является ли он 

преднамеренной (проплаченной) рекламой или нет.  

2) Sasha Spilberg – 5-7/10. Используемые форматы интеграции: 2 

анонса активации (конкурсы); 1 спецвыпуск (поездка в Париж, 

проспонсированная известной косметической фирмой); 1 product 

placement (популярное печенье, используемое при лепке снеговика); 

1 упоминание (банковская карта); 2 примера, когда нельзя наверняка 

сказать проплачена реклама или нет (тестирует на вкус различные 

американские конфеты, при этом ссылок в описании нет, и обзор 

приложений в смартфоне - такие видео есть почти у каждого 

блогера, называются по типу «Что в моем IPhone?»). 

3) Pasha Mikus – 4-7/10. Используемые форматы интеграции:1 обзор 

(на популярное кафе-мороженое); 2 упоминания продукции 

(банковская карта и набирающее популярность ТВ-шоу); 1 анонс 

активации (конкурс); 2 примера, когда в видео довольно много 

времени уделяется расхваливанию известных автомобильных марок, 

но все это вплетено в контекст влога о повседневной жизни блогера, 

следовательно, тяжело понять, является ли это проплаченной 

рекламой (до этого блогеру уже приходилось делать спецпроекты, 

связанные с автомобилями) + во время влога блогер рассказывает о 

готовящемся проекте (новой рубрике на его канале), 

проспонсированной определенным фитнес-клубом, что является 

чем-то наподобие упоминания о спецвыпусках. 

4) Руслан Усачев – 7-8/10. Используемые форматы интеграции: 2 раза 

призывает к финансовой поддержке какой-либо определенной 

научной разработки, к спонсированию проекта по сути (сбор денег 

на разработку какой-либо новой технологии). На сайте подобные 
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видео относят к формату «спецвыпуск»; 2 упоминания (о 

спецвыпусках на официальной странице известного бренда техники, 

в которых участвует блогер, а также упоминание еще одного 

предмета техники); 3 анонса активации (конкурс); в своей рубрике 

«Вредное кино» блогер обозревает новинку киноиндустрии, что по 

сути является обзором на фильм, но это сложно назвать рекламой. 

5) Dima Ermuzevich – 1/10. Используемые форматы интеграции: обзор 

на вещи с известного сайта интернет-магазина одежды (категория 

товара - E-commerce) + в этом же видео упоминание о новогоднем 

видео в формате челленджа (от англ. – challenge, что значит 

«вызов») с участием блогера на другом популярном кулинарном 

канале YouTube, ссылка приводится в описании. 

6) Сергей Трейсер – 2/10. Используемые форматы интеграции: 1 обзор 

на девайс известного бренда, но в рамках видео привычного блогеру 

формата (подготовка к экстремальному походу), на товар имеется 

ссылка в описании; 1 упоминание (сервис по продвижению аккаунта 

в соц. сетях); в одном видео присутствует часто используемый 

формат, так называемый «unpacking/unboxing» (от англ. - 

«распаковка»), но блогер утверждает, что это не реклама, и он сам 

приобрел обозреваемый девайс в силу необходимости + стоит 

отметить, что блогер часто пиарит (рекомендует к просмотру) 

каналы других, менее известных блогеров на YouTube.  

7) Владислав Деруга – 5/10. Используемые форматы интеграции: 4 

упоминания продукции (в самом начале, до основного видео, в трех 

случаях одна и та же стандартная реклама сервиса по продвижению 

аккаунта в соц. сетях, упомянутого выше); 1 обзор на вещи с 

популярного сайта интернет-магазина одежды + в том же видео 

анонс активации (конкурс); стоит отметить, что блогер часто пиарит 

(рекомендует к просмотру) каналы других, менее известных 

блогеров на YouTube.  
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8) Victoria Portfolio – 2-5/10. Используемые форматы интеграции: 2 

упоминания продукции; 2 видео, где в привычный блогеру формат о 

повседневной жизни вписывается демонстрация на камеру той или 

иной продукции + одно видео, в котором напрямую говорится о том, 

что это не реклама, но слишком много внимания уделяется одной 

конкретной клинике, в которой можно сделать процедуру лазерной 

эпиляции, что вызывает скептицизм.  

9) Liza Says – 2-5/10. Используемые форматы интеграции: 1 анонс 

активации (конкурс в описании); 1 обзор, сделанный в популярном 

игровом формате «Bean Boozled Challenge», со ссылкой на 

используемую продукцию в описании; 3 видео, которые сделаны по 

типу популярных видео «Мои лайки/фавориты», «Что в моей 

сумке?» и «Весенний макияж». При этом зачастую упоминаются 

названия брендов, например, используемой в создании макияжа 

косметики, а также могут быть даны ссылки в описании под видео 

на все любимые вещи блогера («лайки»), но нельзя точно сказать 

реклама какого из продуктов проплачена. На сайте Vlogster.ru при 

изучении кейсов мы столкнулись с тем, что в подобных видео если 

какие-то продукты и проплачены, то их, как правило, один-два, 

следовательно, обычному зрителю подобная реклама не бросается в 

глаза и ее сложно вычленить в видео подобного типа.  

10) OrLenkaDIY – 0/10. Канал о творчестве, о создании различных 

вещей своими руками, рекламы нет. 

Таким образом, можно сделать вывод, что у более популярных 

видеоблогеров реклама встречается сравнительно чаще, чем у видеоблогеров 

с меньшим количеством подписчиков. Кроме того, такой формат как 

«спецвыпуск», который является наиболее финансово затратным со стороны 

рекламодателей, встречается в большинстве случаев только у популярных 

видеоблогеров. Если проанализировать форматы интеграции рекламы в 

видеоблоги второй группы (на пяти менее популярных каналах), то можно 
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заметить, что наиболее популярный формат здесь – «упоминание 

продукции». Если рассматривать первую пятерку каналов, то создается 

ощущение, что канал Димы Ермузевича является неким исключением, так 

как на 10 видео приходится лишь 1 ролик с интегрированной в него 

рекламой.  

Учитывая уже существующие форматы интеграции рекламы в 

видеоблоги и обнаружив некоторые форматы, которые стоило бы выделить, 

по нашему мнению, в отдельные новые группы, мы предлагаем собственный 

вариант классификации. Он создан на основе анализа всех видеоблогов с 

интегрированной в них рекламой, представленных на площадке Vlogster.ru, и 

некоторых дополнительно отобранных роликов русскоговорящих 

видеоблогеров на площадке YouTube. Названия некоторых форматов и 

некоторые общие идеи совпадают с уже предложенными на сайте Vlogster.ru, 

так как именно на основе этой классификации и проводилось все 

исследование. Тем не менее, предложенная в данном исследовании 

классификация является более разветвленной, в то же время каждый формат 

имеет более четкие рамки. Всего мы выделяем 9 основных форматов 

интеграции, а именно:  

1) Прямая реклама 

2) Анонс активации 

3) Обзор продукции 

4) Участие в активации 

5) Участие в социальных акциях, благотворительных проектах 

6) Краудфандинг 

7) Спецвыпуск 

8) Product placement 

9) Реклама «поневоле» 
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В некоторых случаях внутри одной группы выделяется несколько 

подгрупп. Ниже мы попытаемся дать каждому формату определение и 

привести соответствующие примеры.  

1. Прямая реклама (она соответствует формату «упоминание 

продукции» на сайте Vlogster.ru) – явная реклама.  Такой формат 

обладает следующими отличительными характеристиками:  

1) Хронометраж интеграции практически во всех случаях не будет 

равен общей продолжительности ролика (об исключениях будет 

сказано в пункте 3). Цель видео шире, чем просто показать и 

рассказать о рекламируемом продукте, он не в центре 

повествования. Как правило интеграция длится не более минуты.  

2) Явная реклама в данном случае будет подразумевать озвучивание 

блогером названия продукции, демонстрацию товара на камеру, 

упоминание некоторых его важных в контексте данного видео 

характеристик, каких-то отличительных свойств (одно-два), 

ссылки на товар в описании под видео, перейдя по которым будет 

возможно приобрести продукцию, либо ссылки на официальный 

сайт/группу в соц. сетях рекламируемого заведения. 

Перечисленные характеристики могут быть скомбинированы 

друг с другом в одном видео, причем обычно в комбинацию с 

другими вступают ссылки в описании. 

3) Интегрированная реклама в большинстве случаев должна быть 

вписана в контекст видео, например: бьюти-блогер делает 

макияж и упоминает рекламируемый продукт, используемый в 

создании образа, слегка акцентируя на продукте внимание 

зрителя; во время влога (VLOG) о повседневной жизни уделяется 

около минуты рекламируемому товару, обычно в середине видео; 

лайфхаки (маленькие хитрости/полезные советы) (от англ. -  life 

hacking), связанные с рекламируемой продукцией косвенно или 

напрямую; интеграция в формат пранка (от англ. prank — 
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проказа, выходка, шалость; шутка); посещение какого-либо 

мероприятия, например, выставка, ярмарка, косплей и т.д., где 

представлен рекламируемый продукт; множество популярных 

типов роликов, повторяемых многими блогерами, таких как 

«Мои фавориты» /  «Лайки за месяц» / «Room-tour» / «Что в моем 

IPhone?» и т.д. В перечисленных случаях хронометраж 

интеграции скорее всего не превысит одну минуту. Но бывают и 

исключения, когда на протяжение всего ролика присутствует 

интеграция рекламы. Это может быть, например, реклама 

одежды: видеоролик снят наподобие клипа, где под музыку 

различные образы, созданные с помощью рекламируемого 

бренда одежды, сменяют друг друга, при этом из самого видео не 

очевидно, что это реклама того или иного бренда, но в описании 

к видео даются ссылки на используемые предметы гардероба. В 

название видео при этом тоже не выносится название бренда, да 

и логотип может даже явно не мелькать в кадре. Обычно такого 

типа видео называются «LOOKBOOK» и главная их цель – 

преподнести зрителям (обычно женского пола) какие-то идеи 

стильных образов, например, на весенний период. Также во 

время анализа мы столкнулись с примером прямой рекламы 

парикмахерской, где на протяжение всего ролика видеоблогеру 

делали стрижку прям в рекламируемой парикмахерской, в то 

время как он рассказывал интересные и малоизвестные факты о 

волосах и бороде, т.е. акцент в видео сделан на фактах, косвенно 

имеющих отношение к рекламируемому объекту. В конце видео 

– интересный мини-опрос парикмахеров, каждому из них 

задается один и тот же неформальный вопрос, на который они 

могут ответить также в шутливой форме. На протяжение видео 

название парикмахерской не озвучивалось вербально, а только 

логотип мелькал в начале и ближе к концу ролика. Сами 
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парикмахеры на протяжение видео участвовали в некоторых 

постановочных сценках, которые были явно прописаны заранее и 

встроены в общий сценарий, связаны с контекстом тех историй и 

фактов о волосах, которые освещал видеоблогер. В описании к 

видео и в этом случае дана ссылка на официальную страницу 

парикмахерской в соц. сети. Также именно в случае прямой 

рекламы могут встретиться абсолютно не вписанные в контекст 

видео интеграции, когда тематика видео не совпадает никаким 

образом с рекламируемой продукцией. Подобные интеграции 

свидетельствуют о недобросовестном, некачественном подходе к 

рекламе как со стороны блогера, так и со стороны рекламодателя. 

В таком случае реклама будет выглядеть грубо, слишком 

бросаться в глаза, тем самым приблизившись к телевизионной. 

Обычно такими примерами «грешат» видеоблогеры с 

относительно небольшим количеством подписчиков. Несколько 

примеров видеоблогов с прямой рекламой (ссылки на них в 

Интернете) можно найти в Приложении 1. 

2. Анонс активации – информирование видеоблогером своей 

аудитории о старте/запуске какого-либо конкурса или о 

специальных скидках/акциях, о предстоящем мероприятии, а также 

повторное информирование о уже действующих и упомянутых в 

предыдущих видео неоконченных конкурсах/скидках/акциях. В 

первом случае цель анонсирования – расширение круга 

пользователей рекламируемой продукции за счет привлечения к 

участию в конкурсах/акциях/получении скидок как можно большей 

части целевой аудитории своего канала, повышение лояльности к 

бренду. Во втором случае цель – напоминание о проводимых 

конкурсах/скидках/акциях. Нужно помнить о том, что обычно к 

данному формату интеграции прибегают в ситуации, когда 

жизненный цикл товара находится на стадии зрелости/насыщения, 
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т.е. ЦА в большинстве своем уже так или иначе знакома с товаром, и 

требуется некий новый виток в маркетинговой стратегии, некий 

«катализатор» совершения новых покупок. Некоторые 

отличительные характеристики:  

1) В данном формате интеграции важно понимать позицию блогера 

по отношению к проводимому конкурсу/акции/скидкам, степень 

его личной вовлеченности в анонсируемые активации. В данном 

вопросе видеоблогер может занимать две позиции:  

 Видеоблогер выступает просто в качестве информатора, т.е. 

сам он не принимает участие в активации, не просит, чтобы 

за него голосовали в конкурсе, не показывает на 

собственном примере как нужно выполнять конкурсные 

задания, и т.д. Его задача – доступно, достаточно подробно 

и точно объяснить правила, суть участия в конкурсе/акции, 

условия получения специальных скидок. При этом обычно в 

описании под видео вербальный текст блогера дублируется, 

и дается ссылка на более подробные условия участия в 

конкурсе/акции/получении скидок.  

 Видеоблогер выполняет все те же функции, указанные в 

предыдущем пункте, однако он еще выступает в качестве 

судьи конкурса/лично вручает призы 

победителям/присутствует на мероприятии. Судьей 

конкурса, который видеоблогер проводит самостоятельно на 

своем канале, он конечно является автоматически, но 

бывают случаи, когда какие-либо компании, проводящие 

конкурс, приглашают видеоблогеров в состав жюри, тем 

самым привлекая больше аудитории канала к участию и 

повышая лояльность самого видеоблогера к данному 

бренду. Если говорить о личном вручении призов 

видеоблогерами, то, с точки зрения проводимой рекламной 
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кампании в целом, это дополнительный хороший 

инфоповод, со всеми вытекающими бонусами для имиджа 

бренда. Важно очень внимательно отнестись к выбору 

видеоблогера в данном случае, ведь тогда он будет лицом 

компании для ЦА на некоторое время, с ним и его личными 

качествами будет ассоциироваться у многих рекламируемая 

продукция, а возможно и бренд вообще. Поэтому важно, 

чтобы ценностные установки видеоблогера и компании 

совпадали как можно больше. Отдельно стоит отметить 

анонс какого-либо мероприятия, или как мы его называем 

event-анонс.  Event-анонс – информирование аудитории 

канала о предстоящем мероприятии с участием 

видеоблогера. Это может быть презентация новой 

продукции определенной компании, какой-либо фестиваль, 

ярмарка, выставка, косплей, конференция и т.д. Данный 

формат может использоваться в сочетании с анонсом 

активации, например, розыгрыш билетов на анонсируемое 

мероприятие.  

2) Хронометраж анонса активации – обычно не более одной 

минуты. О предпочтительном расположении данного формата 

внутри видео (начало/конец/середина) будет сказано в главе 2.2.  

3) Под специальными скидками/акциями понимаются те, которые 

нацелены именно на ЦА видеоблогера, на его зрителей, т.е. 

видеоблогер может сообщить своим зрителям, например, 

специальный промокод, кодовое слово или хэштег, который 

будет являться свидетельством того, что покупатель был 

направлен именно этим видеоблогером и гарантировать скидку 

на товар или другие бонусы при покупке.  

4) В данном формате используется материальная мотивация ЦА на 

участие в активации.  
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5) Зачастую условия конкурса построены таким образом, что для 

того, чтобы принять в них участие, необходимо в числе прочего 

выполнить какое-либо задание в соц. сетях, особенно часто в 

качестве таких площадок выступают наиболее популярные на 

данный момент «ВКонтакте» и «INSTAGRAM», где необходимо 

разместить, например, какие-то тематические фоторгафии с 

конкретными хэштегами. С точки зрения рекламодателей, это 

безусловно плюс (привлечение дополнительной аудитории, 

узнаваемости, удобное отслеживание впоследствии 

эффективности рекламной кампании в видеоблогах и т.д.). Но 

возникает проблемная ситуация, когда по факту к участию в 

конкурсе допускаются только пользователи вышеобозначенных 

соц. сетей.  Анализируя комментарии к видеоблогам с данным 

форматом интеграции и подобными условиями конкурса, мы 

пришли к выводу, что многие потенциальные участники не могут 

стать реальными участниками лишь по причине отсутствия 

аккаунта в указанных соц. сетях. По этой причине одной из 

рекомендаций рекламодателям, желающим попробовать данный 

формат интеграции, будет расширение условий участия в 

конкурсе, обеспечение возможности ЦА выбирать из нескольких 

вариантов конкурсных заданий наиболее подходящий для них, 

т.е. желательно, чтобы были альтернативы для участников с 

учетом подобных нюансов. Либо делать условия конкурса 

максимально доступными, универсальными для всех. 

6) Способ интеграции рекламы в данном формате может быть очень 

разнообразным, начиная от простого «сухого» анонсирования 

активации рекламируемого продукта, которое буквально идет 

вразрез тематике видеоролика, а также реклама может быть 

интегрирована в видео настолько, что все это в целом будет 

выглядеть как мини-фильм. Здесь рекламодателям важно 
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понимать, что сыграть можно как на основных свойствах 

продукции, ее функциях, так и затронуть вопрос, косвенно 

относящийся к товару, на ассоциативном уровне, найти некий 

инсайт. Например, какие насущные проблемы/задачи можно 

решить с помощью данного продукта. Таким образом, например, 

анонсируя акцию от шоколадной пасты Nutella, блогер 

использует рекламируемый продукт по его прямому назначению, 

а именно готовит блины с данной пастой и бананами. В данном 

случае на протяжение всего ролика продукт был в кадре. Другой 

кейс от компании Nescafe показывает, что тематика видео 

косвенно связана с рекламируемым продуктом, а именно 

поднимается тема студенческой жизни. Хронометраж момента 

анонса активации в данном случае не будет занимать более 15% 

процентов ролика. Об отношении к рекламе в обоих случаях 

будет сказано в главе 2.2. Несколько примеров видеоблогов с 

анонсом активации (ссылки на них в Интернете) можно найти в 

Приложении 1. 

3. Обзор продукции – подробное информирование видеоблогером 

своей ЦА о ключевых характеристиках рекламируемой продукции, 

ее конкурентоспособных свойствах, достоинствах и иногда 

недостатках, раскрытие основных функций. Видеоролик зачастую 

построен по типу «unboxing» / «unpacking» (в пер. с англ. – 

«распаковка»), т.е. видеоблогер перед камерой распаковывает 

новенький товар и подробно рассказывает о том, как им 

пользоваться, из чего он сделан, о внешнем виде товара, его 

функциях и т.д. Важно, что сами видеоблогеры подают эту 

информацию не как призыв к действию (покупке товара), а как 

«пищу для размышлений», они просто информируют о товаре. В 

обзорах объекты рекламирования часто испытывают в действии, над 

ними проводятся различные испытания, эксперименты, проверки на 
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прочность и т.д. Хронометраж данного формата интеграции в 

большинстве случаев равен продолжительности всего видеоролика, 

хотя бывают и исключения. Например, обзоры на какие-либо 

вещи/заведения могут быть встроены в привычный формат для 

видеоблогера (видео о повседневной жизни/VLOG), соответственно 

длительность самой интеграции здесь будет ранжироваться 

примерно от 30% от общего видео и выше. В случае, если 

видеоролик не представляет собой обзор продукции в чистом виде 

(под обзором в чистом виде подразумевается такой видеоролик, 

посвященный целиком только обзору, т.е. на рекламируемой 

продукции акцентируется все внимание), тогда необходимо обзор 

максимально незаметно интегрировать в характерный для канала 

видеоблогера контент. Наиболее часто использующие данный 

формат интеграции категории товаров – E-commerce (интернет-

магазины), техника, декоративная косметика, а также косметические 

средства по уходу за собой (на сайте Vlogster.ru данная категория 

называется «Красота и здоровье»). Все ссылки на обозреваемую 

продукцию обычно даются в описании к видео. Несколько примеров 

видеоблогов с обзором продукции (ссылки на них в Интернете) 

можно найти в Приложении 1. 

4. Участие в активации - информирование видеоблогером своей 

аудитории о старте/запуске какого-либо конкурса/акции, с тем лишь 

отличием от пункта 2, что видеоблогер сам принимает участие в 

обозначенном конкурсе/акции, показывает своим примером каким 

образом нужно справляться с поставленными задачами. При этом 

опять же используется материальная мотивация ЦА, цель – 

выиграть какой-либо ценный приз. Выделяется 2 типа этого 

формата интеграции, а именно:  

 Видеоблогер участвует в конкурсе и просит проголосовать за 

него своих зрителей, при этом конкурс может проводиться как 
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только среди видеоблогеров, так и в нем может принять участие 

любой желающий. В первом случае выгода для зрителей 

заключается в том, что, отдавая свои голоса за видеоблогера, 

например, они автоматически принимают участие в розыгрыше, 

например, какого-то денежного приза. Хотя бывает, что от 

зрителей просто требуется голос, взамен он ничего не получает. 

Пример: конкурс для видеоблогеров «Купите это немедленно» от 

KupiVip.ru, в котором среди прочих видеоблогеров участвует 

Morskaymar (ссылка на видео - 

https://www.youtube.com/watch?v=OT329itXQm4).  

Во втором же случае, у зрителей может возникнуть желание 

не только поучаствовать в конкурсе ради ценного приза, но и просто 

вдохновившись примером своего любимого видеоблогера. Пример: 

Бьюти-битва Орифлэйм, в которой участвовали как все желающие, 

так и известные бьюти-блогеры. На канале Анастасии Шпагиной, 

известного бьюти-блогера, выложено видео, где она участвует в 

этом конкурсе, создавая образ Эржебет Батори, которую сыграла 

Моника Беллуччи, и просит своих подписчиков поддержать ее в 

этом конкурсе своими голосами (ссылка на видео - 

https://www.youtube.com/watch?v=1TJPNHd1nP8).  

 Видеоблогер не просит отдать своих зрителей голоса за него. 

Видеоблогер просто показывает на своем примере зрителям как 

можно участвовать в проводимой акции. Пример: хеллоуинская 

акция от Tic Tac с хештегами: 

#тиктаклук #tictac #освежинастроение, в которой принмал 

участие Руслан Усачев, облачившись в образ Дарта Мола (ссылка 

на видео - https://www.youtube.com/watch?v=RtBQ03dtPs8).  

В данном формате очень важна доля креатива при создании 

конкурса. В основу выполнения задания может быть заложена какая-то 

https://www.youtube.com/watch?v=OT329itXQm4
https://www.youtube.com/watch?v=1TJPNHd1nP8
https://www.youtube.com/results?q=%23%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BA
https://www.youtube.com/results?q=%23tictac
https://www.youtube.com/results?q=%23%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.youtube.com/watch?v=RtBQ03dtPs8
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социально-важная проблема, решение которой участники должны 

найти с помощью рекламируемого товара, либо шутка, либо за основу 

взято нечто актуальное, например, популярный фильм или сериал и т.д. 

Зачастую в условия конкурса положены такие задания как сделать 

фото/видео, а к участию привлекается сразу несколько видеоблогеров. 

Таким образом, создается целая цепочка похожих видео, которые могут 

носить характер популярных на сегодняшний день флешмобов (от 

англ. «flash mob» - буквальный перевод — «мгновенная толпа»), 

челленджей, эстафет, которые видеоблоегры передают друг другу и 

зрителям. Важна «вирусность» этих роликов, заразительность 

желанием участвовать. Во многих случаях процесс участия в конкурсе 

должен носить не столько соревновательный дух, сколько игровой 

характер. Ссылки на подробные условия участия в конкурсе/акции 

приводятся в описании к видео. Несколько примеров видеоблогов с 

участием в активации (ссылки на них в Интернете) можно найти в 

Приложении 1. 

5. Участие в социальных акциях, проектах – социальные акции и 

проекты, проспонсированные какой-либо компанией, к участию в 

которых приглашаются видеоблогеры. Такие проекты носят 

имиджевый характер, нацелены на повышение уровня доверия, 

лояльности к фирме, поддержание своего «доброго имени», т.е. на 

завоевание и поддержание положительной деловой репутации 

компании. Обычно такие видео размещаются на официальных 

каналах YouTube тех компаний – рекламодателей, которые являются 

устроителями данной акции/проекта, а видеоблогеры, в свою 

очередь, на добровольной основе делятся со своими зрителями 

ссылками на видео со своим участием, и более того, особая выгода 

такого формата заключается в том, что видеоблогер, как правило, с 

удовольствием соглашается участвовать в подобных акциях 
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бесплатно, так как выгода от данного сотрудничества здесь 

двусторонняя, видеоблогер также получит дополнительный плюс к 

своему гудвилл. Несколько примеров видеоблогов с участием в 

социальных акциях/проектах (ссылки на них в Интернете) можно 

найти в Приложении 1.  

6. Краудфандинг - формат интеграции, при котором видеоблогер 

призывает своих зрителей к сбору денежных средств через Интернет 

в целях поддержки усилий других людей или организаций. Обычно 

это финансирование стартап-компаний и малого 

предпринимательства, поддержка научных инновационных 

разработок и другое. Рекламируемая продукция становится более 

узнаваемой, а также сразу получает себе лояльно настроенных к ней 

пользователей. Важно, чтобы контент видеоблогера совпадал с 

категорией рекламируемого товара, а также чтобы призыв к 

финансовой поддержке компании выглядел органично и не 

напористо. Важно донести до зрителя уникальные свойства 

разрабатываемой и готовящейся к выпуску продукции, особенно 

удачно, если это бизнес-разработка, а целое научное 

открытие/инновация в мире техники/лекарство и т.д. Таким образом, 

идеальный вариант, когда рекламируемый объект является 

решением если не глобальных проблем/задач, острых вопросов, то 

хотя бы был полезен для какой-то области науки, либо просто являл 

собой гениальную и креативную техническую разработку. В таком 

случае у зрителей будет желание участвовать в краудфандинге, 

чтобы быть причастными к этой «высокой миссии» продукции. 

Несколько примеров видеоблогов с краудфандингом (ссылки на них 

в Интернете) можно найти в Приложении 1.  

7. Спецвыпуск – наиболее дорогостоящий и масштабный проект, 

организованный какой-либо известной компанией, располагающей 

достаточным количеством ресурсов, к участию в котором 
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приглашаются различные блогеры. В спецвыпусках рекламируемая 

продукция может раскрыться для ЦА с новой стороны, покупатели 

узнают больше о товаре. По количеству участников, проекты 

делятся на: 

1) Индивидуальные. Сюда входит спонсирование съемки 

музыкальных клипов для видеоблогера/организация поездки 

одного видеоблогера за рубеж за счет компании с целью 

принятия участия в съемке рекламного ролика бренда/снятия 

специального репортажа о головном офисе 

компании/присутствия на презентации новой продукции фирмы и 

т.д./спонсирование целой новой рубрики на канале видеоблогера, 

обычно косвенно связанной с рекламируемым товаром.  

2) Групповые. В большинстве своем это масштабные проекты с 

конкурсной механикой, проходящие в несколько этапов, к 

участию в которых приглашается определенное количество 

блогеров. Иногда кроме блогеров в таких проектах к участию 

допускаются и все желающие. В таких конкурсах призы 

обладают большой ценностью, в финальном этапе зачастую 

группу блогеров (и, если это подразумевают условия, группу 

победителей «из народа») отправляют за границу для решающего 

раунда (пример – «Битва Блогеров» от Samsung). Подобные 

видеоролики с интеграцией в них рекламы размещаются на 

официальных YouTube-каналах компаний-рекламодателей, хотя 

обычно каждый видеоблогер-участник дополнительно размещает 

видео, связанные с этим проектом, еще и на своем канале. 

Очевидно, что рекламный характер такого видео никто не 

скрывает, но резко негативных эмоций у зрителя такая реклама 

не вызывает, в силу высокого качества как технических, так и 

концептуальных аспектов проекта. Кроме того, некоторые 

компании создают на своих официальных каналах целые 
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постоянные рубрики, в которых видеоблогеры тестируют 

рекламируемую продукцию, проводят над ней эксперименты и 

т.д., демонстрируя различные ее преимущества (например, 

Samsung Creative Lab). Топовые видеоблогеры – лидеры мнений 

и трендсеттеры, следовательно, компаниям выгодно, чтобы эти 

люди представляли их продукцию.   

Важно, чтобы спецвыпуск подходил видеоблогеру по 

тематике, в идеале, чтобы спецвыпуск в какой-то степени 

реализовывал его мечты и затрагивал интересы. В большинстве 

случаев спецвыпуск близок к телевизионному жанру, например, к 

реалити-шоу, либо к музыкальному клипу, либо к передаче о 

путешествиях, либо телерепортаж, либо тематический цикл передач 

и т.д. В определенной степени можно считать спецвыпуск неким 

миксом обзора и участия в активации, который при всем прочем 

носит еще и имиджевый характер. Несколько примеров видеоблогов 

со спецвыпуском (ссылки на них в Интернете) можно найти в 

Приложении 1.  

8. Product placement – стандартный формат размещения скрытой 

рекламы, когда видеоблогер в своих видеороликах использует 

реквизит, который имеет реальный коммерческий аналог. Обычно 

сам продукт демонстрируется в кадре, либо его упаковка/логотип, 

при этом может быть сказано о его хорошем качестве без 

вербального упоминания названия самого бренда. Не стоит путать с 

упоминанием продукции в видео по типу «Лайки» / «Мои 

фавориты» и т.д. В случае данного формата интеграции никаких 

ссылок на рекламируемый продукт в описании не будет. Для нашей 

классификации важно, что продукт в данном случае не случайно 

попал в кадр, а его появление в видео проплачено. Поэтому 

непосвященному человеку сложно наверняка судить о наличии 



62 
 

product placement в видео. Несколько примеров видеоблогов с 

product placement (ссылки на них в Интернете) можно найти в 

Приложении 1.  

9. Реклама «поневоле» - видеоролики, рекламная интеграция в 

которых никем не проплачена, является непреднамеренной, т.е. это 

не реклама в чистом виде. Тем не менее, в видеоблоге очень часто 

могут сменять друг друга различные товары, бренды, о которых сам 

видеоблогер может как лестно, так и негативно отзываться. 

Название бренда, упаковка товара, его логотип, основные функции, 

использование его в действии, испытания и эксперименты с ним, 

челленджи, летсплеи (обзоры на игры), тэги с определенной 

продукцией, и т.д. – все это может присутствовать в видеоблоге, в 

котором интеграция рекламы тем не менее не была оплачена. Видео 

такого типа, например, как «Лайки», «Мои фавориты», «Что я 

носила этой осенью», «что подарить другу», «Что вкуснее» и т.д., 

могут сочетать в себе и проплаченную рекламу, и так называемую 

рекламу «поневоле». Иногда видеоблогер поясняет, что данное 

видео не имеет никакого отношения к рекламе, хотя ни для кого не 

секрет, что этим словам нельзя доверять на все 100%. Нужно 

отметить, что установить «моду» на какой-либо товар видеоблогер 

может, даже если это не реклама. Поэтому рекламодателям 

рекомендуется быть внимательными к подобным рода видео, чтобы 

быть в курсе предпочтений своей ЦА, последних трендов в 

интересующих ее кругах, чтобы иметь представление к какому 

видеоблогеру обратиться в случае принятия решения о 

сотрудничестве. Несколько примеров видеоблогов с рекламой 

«поневоле» (ссылки на них в Интернете) можно найти в 

Приложении 1. 
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Итак, нами была выявлена частота встречаемости рекламы в 

видеоблогах, мы идентифицировали какие именно форматы интеграции были 

использованы в рассматриваемых примерах, и связали полученные данные с 

популярностью канала. Далее мы разработали собственную классификацию 

форматов интеграции рекламы в видеоблоги, которая включает в себя 9 

пунктов: прямая реклама; анонс активации; обзор продукции; участие в 

активации; участие в социальных акциях, благотворительных проектах; 

краудфандинг; спецвыпуск; product placement; реклама «поневоле». Каждый 

формат был подробно нами описан, внутри некоторых форматов были 

выделены составляющие его разновидности.  
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2.2. Отношение пользователей к рекламе в видеоблогах  

В ходе проведенного контент-анализа комментариев к видеоблогам с 

интегрированной в них рекламой были получены следующие данные, 

представленные ниже: 

Формат «Анонс активации» 

1. Видеоблог «ГОТОВИМ Блины с Nutella и бананом/Нюта» 

Видеоблогер - Channel Nyu (319 999 подписчиков на 3.05.2016) 

ГОТОВИМ Блины с Nutella и бананом/Нюта – кейс для Nutella (еда и 

напитки); 191 161 просмотр, 13 659 лайков и 151 дизлайк, 483 комментария, 

Опубликовано: 1 дек. 2015 г. В описании: ссылка на конкурс от компании-

рекламодателя. Среднее время просмотра - 00:03:13. Уровень одобрения ≈ 

99% 

Аудитория: преимущественно женская 

 13-17 18-24 25-34 35+ 

М, % 2,4 5,6 2,7 2,3 

Ж, % 37,4 33,5 8,8 7,4 

 

Особенности интеграции: Блогер со своими друзьями готовит блюдо с 

шоколадной пастой Nutella, анонсирует конкурс, подробно рассказывая о 

нем. Далее в описании приводит ссылку. 

Контент-анализ комментариев к видеоблогу показал, что 

большинство оставленных отзывов касалось одобрения видеоролика в целом 

(39 штук), на втором месте по частотности оказались негативные отзывы о 

самом рекламируемом продукте Nutella (18 единиц), на третьем месте 

оказались отзывы, касающиеся пробуждения аппетита у зрителей, желания 

приготовить по освещаемому в видеоролике рецепту (например, пойду 

кушать/ я сейчас буду такое готовить:-) и т.д.) (11 ед.). Остальные группы 

комментариев состоят не более, чем из десяти примеров. Подробнее с ними 

можно ознакомиться в разделе «Приложение 2. Таблица 2.1».  
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2. Видеоблог «СТРАШНО! День В Питере - Моё Путешествие :)» 

Видеоблогер - AlinaSolopovaOfficial (671 073 подписчиков на 

3.05.2016) 

СТРАШНО! День В Питере - Моё Путешествие :) – кейс для Nutella 

(еда и напитки); 207 302 просмотров, 15 292 лайка и 245 дизлайков, 541 

комментарий, Опубликовано: 6 нояб. 2015 г. В описании: ссылка на конкурс 

от компании-рекламодателя. Среднее время просмотра - 00:03:30. Уровень 

одобрения ≈ 98% 

Аудитория: преимущественно женская 

 13-17 18-24 25-34 35+ 

М, % 2 4 2,1 2,3 

Ж, % 44,2 29,9 8,4 7,1 

 

Особенности интеграции: Блогер анонсирует конкурс от Nutella. В 

описании дает ссылку. 

Контент-анализ комментариев к видеоблогу показал, что 

подавляющее большинство комментариев составляли положительные 

отзывы о видео в целом (32 ед.), также зрители отметили высокое качество 

видеосъемки (11 ед.), а вот упоминание самого рекламируемого продукта, в 

частности акцентирование внимания на новой упаковке, появилось в 

комментариях всего 2 раза. Более подробно с комментариями к данному 

видео можно ознакомиться в разделе «Приложение 2. Таблица 2.2».  

3. Видеоблог «Как избавиться от прыщей/акне?» 

Видеоблогер - Hotpsychologies (558 199 подписчиков на 4.05.2016) 

Как избавиться от прыщей/акне? – кейс для Зинерит (красота и 

здоровье); 114 177 просмотров, 2 666 лайков и 771 дизлайк, 74 комментария, 

Опубликовано: 27 нояб. 2015 г. В описании: ссылка на конкурс от компании-

рекламодателя, указание на возрастные ограничения в употреблении 

продукции, на имеющиеся противопоказания к применению, адрес 

компании-производителя. Уровень одобрения ≈ 77,6% 
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Особенности интеграции: Блогер рассказывает о лекарстве Зинерит: 

упоминает преимущества, а также анонсирует конкурс. Подробно 

рассказывает о нем и в описании указывает ссылки. 

Контент-анализ комментариев к видеоблогу показал, что 

большинство комментариев представляют собой советы зрителей по поводу 

того, как избавиться от акне (12 ед.), на втором по частотности месте 

находится группа негативных отзывов о самом рекламируемом продукте (9 

ед.), на третьем месте – комментарии, выражающие недовольство данными 

советами по решению поднятой в видео проблемы (акне) (7 ед.). В 

комментариях к этому ролику также можно обнаружить негативные отзывы 

по поводу использования рекламы в видео (6 ед.). Более подробно с 

комментариями к данному видео можно ознакомиться в разделе 

«Приложение 2. Таблица 2.3».  

4. Видеоблог «ВАЖНЫЙ ДЕНЬ!!!» 

Видеоблогер - Plushevaya Ksusha (630 657 подписчиков на 4.05.2016) 

ВАЖНЫЙ ДЕНЬ!!! – кейс для Зинерит (красота и здоровье); 

242 017 просмотров, 10 071 лайк и 1 757 дизлайков, 765 комментариев, 

Опубликовано: 19 дек. 2015 г. В описании: ссылка на конкурс от компании-

рекламодателя, указание на возрастные ограничения в употреблении 

продукции, на имеющиеся противопоказания к применению, адрес 

компании-производителя. Среднее время просмотра - 00:02:19. Удержание 

аудитории: во время анонсирования конкурса (с 00:02:07 по 00:03:04) 

аудитория уменьшается примерно на 20 %. Уровень одобрения ≈ 85,1% 

Аудитория: преимущественно женская 

 13-17 18-24 25-34 35+ 

М, % 3,1 5 4,5 5,9 

Ж, % 29,9 24,8 13,5 13,4 

Особенности интеграции: Блогер рассказывает о своем утре, а затем, 

как она борется с несовершенствами кожи с помощью средства Зинерит. 

Затем она объявляет активацию в соц. сетях - #красотазинерит. 
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Контент-анализ комментариев к видеоблогу показал, что 

подавляющее большинство комментариев, относящихся к интегрированной 

рекламе в видеоблог, отражает именно негативное восприятие формата 

интеграции (159 ед.). Надо заметить, что видеоролик был снят довольно 

качественно, в центре внимания была проблема актуальная для целевой 

аудитории видеоблогера – как собраться на свидание. Подобного типа 

ролики («Get ready with me») довольно популярны на YouTube среди 

женской аудитории. Тем не менее, результаты показали, что интегрирование 

рекламы в данном случае слишком очевидно для аудитории и вызывает 

негативные эмоции. И хотя многие отмечали, что начало ролика (до 

интеграции) им нравилось, все же после момента интеграции интерес и 

доверие к ролику теряется, аудитория разочаровывается. В 37 комментариях 

присутствует констатация факта наличия рекламы в видеоролике, при этом 

30 отзывов из всех комментариев - с положительной оценкой формата 

интеграции рекламы, т.е. зрителям нравится, как подается реклама в видео. В 

10 комментариях содержалась мысль о том, что условия конкурса абсурдны 

(например, делать селфи с лекарством – глупо). Более подробно с 

комментариями к данному видео можно ознакомиться в разделе 

«Приложение 2. Таблица 2.4».  

5. Видеоблог «Американский косплей и Секретные материалы» 

Видеоблогер - Руслан Усачев (952 134 подписчиков на 4.05.2016) 

Американский косплей и Секретные материалы – кейс для Beeline 

(сотовая связь); 279 211 просмотров, 16 171 лайк и 609 дизлайков, 523 

комментария, Опубликовано: 13 окт. 2015 г. В описании: условия 

проводимого конкурса, ссылка на конкурс от компании-рекламодателя. 

Уровень одобрения ≈ 96% 

Особенности интеграции: Блогер в конце своего видео рассказывает о 

том, что Beeline запустил кампанию по поддержке безплатного и 

безлимитного интернета (баннеры с видеоблогерами на улицах Питера). И 

https://www.youtube.com/channel/UCDaIW2zPRWhzQ9Hj7a0QP1w
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анонсирует конкурс, подробности дает в описании. Победителя ждет встреча 

с блогером. 

Контент-анализ комментариев к видеоблогу показал, что 

большинство комментариев, относящихся к рекламе, - недовольство 

форматом интеграции (9 ед.), в то время, как одобрение формата интеграции 

было отражено всего в трех комментариях. Более подробно с комментариями 

к данному видео можно ознакомиться в разделе «Приложение 2. Таблица 

2.5».  

6. Видеоблог «ЧТО Мне ПОДАРИЛИ? Открываем ПОДАРКИ Вместе 

#AnnaLemesh» 

Видеоблогер - missAnnsh (496 250 подписчиков на 4.05.2016) 

ЧТО Мне ПОДАРИЛИ? Открываем ПОДАРКИ Вместе #AnnaLemesh – 

кейс для L’Oréal Paris (декоративная косметика); 122 052 просмотра, 

4 662 лайка и 115 дизлайков, 116 комментариев, Опубликовано: 29 дек. 2015 

г. 

В описании: ссылка на конкурс от компании-рекламодателя. Среднее 

время просмотра - 00:05:08. Уровень одобрения ≈ 97,6% 

Аудитория: преимущественно женская 

 13-17 18-24 25-34 35+ 

М, % 0,6 2,2 2,3 1,4 

Ж, % 21,9 44,5 20,9 6,1 

Особенности интеграции: Бьюти блогер открывает новогодние 

подарки. Затем она показывает пакет с косметикой от L’Oreal, который ей 

подарили и начинает рассказывать о комплексе средств по уходу за кожей от 

бренда. Далее объявляет конкурс активацию в группе L’Oreal: «Выиграй 

набор лучших продуктов L’Oreal». 

Контент-анализ комментариев к видеоблогу показал, что 

большинство комментариев (20 ед.) представляют собой комплименты 

блогеру. Комментарии, относящиеся к рекламируемой продукции, 

встречаются редко. Например, в пяти комментариях было выражено 
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недоумение по поводу малого объема продуктов (не полноразмерные, а 

пробники), другие комментарии о продукции встречались по одному разу. 

Более подробно с комментариями к данному видео можно ознакомиться в 

разделе «Приложение 2. Таблица 2.6». 

7. Видеоблог «Play Doh Всемирный день, КОНКУРС!!!» 

Видеоблогер - Olga Show (17 487 подписчиков на 4.05.2016) 

Play Doh Всемирный день , КОНКУРС!!! – кейс для Play Doh (детское); 

3 677 просмотров, 251 лайк и 1 дизлайк, 209 комментариев, Опубликовано: 

15 сент. 2015 г. В описании: ссылка на конкурс от компании-рекламодателя. 

Среднее время просмотра - 00:02:33. Уровень одобрения ≈ 99,6% 

Аудитория: преимущественно женская 

 13-17 18-24 25-34 35+ 

М, % 1,4 4,6 7,7 6,9 

Ж, % 10,4 18,8 39,6 10,6 

Особенности интеграции: Блогер в своем видео рассказывает о 

пластилине от Play Doh и анонсирует конкурс. В описании приводит все 

подробности. 

Контент-анализ комментариев к видеоблогу показал, что в 

подавляющем большинстве комментариев встречались слова «участвую» и 

его вариации (154 ед.) (обусловлено условиями участия в анонсируемом 

конкурсе). Положительных отзывов о рекламируемом товаре (17 ед.). 

Комментариев, отражающих отношение к самому формату интеграции 

рекламы, не было обнаружено. Однако в сюжете самого видео заложено, что 

рекламируемый продукт используется в нем по назначению (из пластилина 

лепят пирожные), и в 25 отзывах выражено одобрение получившегося 

результата (например, «такие красивые пирожные получились»). Более 

подробно с комментариями к данному видео можно ознакомиться в разделе 

«Приложение 2. Таблица 2.7». 

https://www.youtube.com/channel/UC3eobFgurh0MOfDxMn1lzBg
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8. Видеоблог «TAG: ПОКАЖИ, КАК МНОГО ТЫ ДВИГАЕШЬСЯ 

#ЭстафетаMotionsense» 

Видеоблогер - nikkoko8 (219 982 ПОДПИСЧИКОВ НА 4.05.2016) 

TAG: ПОКАЖИ, КАК МНОГО ТЫ ДВИГАЕШЬСЯ 

#ЭстафетаMotionsense – кейс для Rexona (КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ); 65 218 

просмотров, 1 859 лайков и 95 дизлайков, 105 комментариев, Опубликовано: 

10 сент. 2015 г. 

В описании: список победителей конкурса, ссылка на канал компании-

рекламодателя и на официальный сайт бренда. Уровень одобрения ≈ 95% 

Контент-анализ комментариев к видеоблогу показал, что 

большинство комментариев составляют комплименты блогеру (29 ед.). Все 

комментарии, касающиеся рекламы в видеоролике, рекламируемой 

продукции представляют собой разрозненные единичные мнения, только 

скептицизм по отношению к результатам тестирования рекламируемой 

продукции (например, «мне кажется ты больше рукой дрыгаешь, чем 

ходишь)»)  встречается в комментариях 4 раза. Более подробно с 

комментариями к данному видео можно ознакомиться в разделе 

«Приложение 2. Таблица 2.8». 

9. Видеоблог «Школа 2 - Антон из Франции» 

Видеоблогер - АнтонИз Франции (390 918 подписчиков на 4.05.2016) 

Школа 2 - Антон из Франции – кейс для Nescafe (еда и напитки); 

301 761 просмотров, 13 747 лайков и 135 дизлайков, 764 комментария, 

Опубликовано: 30 нояб. 2015 г. В описании: ссылка на проводимый конкурс, 

на группу компании-рекламодателя в ВКонтакте. Среднее время просмотра - 

00:05:31. Удержание аудитории: с 00:08:39 аудитория резко уменьшается 

(как раз момент анонсирования конкурса). До этого времени количество 

зрителей практически всегда неизменно. Уровень одобрения ≈ 99% 
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Аудитория: преимущественно мужская 

 13-17 18-24 25-34 35+ 

М, % 14,8 29,2 16,6 10,3 

Ж, % 9,8 11,4 3,9 4 

Контент-анализ комментариев к видеоблогу показал, что из 

большого количества всех комментариев непосредственно к рекламе или 

рекламируемой продукции относятся единицы. Среди них наиболее 

распространено акцентирование внимания на кружке Nescafe (например, «у 

меня такая же») (3 ед.). Столько же человек обращают внимание на 

содержимое кружки (например, «почему Антон в начале видео мешал просто 

воду? ты не мог налить кофе?»). Одобрения формата интеграции рекламы 

нет, зато недовольство им и констатация наличия рекламы в видео 

встречается по 2 раза соответственно. Более подробно с комментариями к 

данному видео можно ознакомиться в разделе «Приложение 2. Таблица 2.9». 

10. Видеоблог «Что подарить на новый 2016 год ? || Юлия Пушман» 

Видеоблогер - Julia Pushman (1 234 015 подписчиков на 01.05.2016) 

Что подарить на новый 2016 год ? || Юлия Пушман – кейс для 

http://sweethelp.ru (подарки, конфеты Jelly Belly) и L'Oréal Paris Russia; 

548 295 просмотров, 20 309 лайков и 5 021 дизлайков,   2 112 комментариев, 

Опубликовано: 26 дек. 2015 г. 

Контент-анализ комментариев к видеоблогу показал, что 

большинство комментариев составляют негативные отзывы об 

интегрированной в видеоблог рекламе (207 ед.), в то время как позитивных 

отзывов о рекламе оказалось 63 ед. Неоднократно целевая аудитория 

отмечала неискренность видеоблогера. (28 ед.). Более подробно с 

комментариями к данному видео можно ознакомиться в разделе 

«Приложение 2. Таблица 2.10». 

Вывод по данному формату интеграции рекламы в видеоблоги: 

Анонс активации – это, в основном, анонсирование конкурсов. Если 

видеоблогер часто прибегает к данному формату, то доверие к нему резко 
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падает. В данном формате зритель очень чувствителен к смыслу всего видео. 

Зачастую целевая аудитория чувствует, что ее пытаются обмануть. Если 

контент всего видео слабоват, у них закрадываются подозрения, что все 

видео было сделано ради рекламы. Это распространяется даже на те случаи, 

когда качество видео безупречно, есть целый сюжет, который буквально 

роднит видеоблог с мини-фильмом. Зритель также не «клюет» на любую 

«халяву», которую им предлагает рекламодатель, они всегда готовы найти 

подвох, ищут какие-то альтернативы рекламируемым товарам, и т.д. В таком 

случае наиболее выигрышно смотрятся ролики, которые либо не привлекают 

слишком много внимания к рекламируемому продукту, сосредоточивая 

внимание зрителей на каком-то актуальном для них вопросе/теме, возможно, 

косвенно связанной с продукцией, либо те ролики, которые «цепляют» 

своими живыми эмоциями, позитивом, юмором или 

уникальностью/необычностью освещаемого события. В таком случае за 

время просмотра «цепляющего» ролика негативные эмоции могут немного 

поубавиться, будут перекрыты позитивными впечатлениями от видео, и в 

идеале с этими новыми эмоциями будет ассоциироваться у зрителей и 

рекламируемая продукция.  

Формат «обзор продукта» 

1. Видеоблог «Вызов принят!Эпиляция без боли!» 

Видеоблогер - Anapkamake (80 181 подписчиков на 5.05.2016) 

Вызов принят!Эпиляция без боли! – кейс для ЭМЛА (красота и 

здоровье); 12 680  просмотров, 256 лайков и 272 дизлайка, 79 комментариев, 

Опубликовано: 5 июн. 2015 г. В описании: ссылка на сайт компании-

рекламодателя. Среднее время просмотра - 00:01:26. Уровень одобрения ≈ 

48,5% 

Аудитория: преимущественно женская 

 13-17 18-24 25-34 35+ 

М, % 0,6 2 3 1,4 

Ж, % 14,5 37,9 32,9 7,6 
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Особенности интеграции: Блогер в своем видео делает обзор на крем 

ЭМЛА, подробно рассказывает о том, как его использовать, а также уделяет 

внимание его плюсам. 

Контент-анализ комментариев к видеоблогу показал, что 

положительных и негативных отзывов о рекламируемой продукции 

набралось одинаковое количество – по 8 ед. в обеих группах, и это наиболее 

частотные отзывы. Также одинаковым оказалось количество негативных 

комментариев об интегрированной рекламе и попыток оправдать 

присутствие рекламы в видеоблоге (по 4 ед. в обеих группах). Столько же 

отзывов выражало недоумение по поводу выбора места эпиляции. Более 

подробно с комментариями к данному видео можно ознакомиться в разделе 

«Приложение 3. Таблица 2.11». 

2. Видеоблог «Элегантная ПРИЧЕСКА на вечер | пучок ЛЕГКО | 

BlushSupreme» 

Видеоблогер - Blushsupreme (128 654 подписчиков на 5.05.2016) 

Элегантная ПРИЧЕСКА на вечер | пучок ЛЕГКО | BlushSupreme – кейс 

для WELLA (Красота и здоровье); 429 289 просмотров, 7 269 лайков и 114 

дизлайков, 147 комментариев, Опубликовано: 24 июн. 2014 г. В описании: 

ссылка на официальный канал на YouTube компании-рекламодателя. Среднее 

время просмотра - 00:02:08. Уровень одобрения ≈ 98,5% 

Аудитория: преимущественно женская 

 13-17 18-24 25-34 35+ 

М, % 2 6,5 9,3 4,8 

Ж, % 10,9 29,3 25,6 11,6 

 

Контент-анализ комментариев к видеоблогу показал, что 

большинство комментариев – о красивой прическе блогера, комплименты 

блогеру и положительные комментарии о видео в целом (48, 26 и 21 

комментарий соответственно). Видео мотивирует людей на создание такой 

же прически в домашних условиях (20 отзывов о простоте исполнения 
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прически и 13 изъявлений желания попробовать сделать ее). При этом 

негативные комментарии (о компании в целом и качестве продукции) 

встречаются в общей сложности 2 раза. Более подробно с комментариями к 

данному видео можно ознакомиться в разделе «Приложение 3. Таблица 

2.12». 

3. Видеоблог «#ФЭШНБЛТАЙМ   DRESSLINK.COM | HalBer» 

Видеоблогер - HalBer (537 322 подписчиков на 5.05.2016) 

#ФЭШНБЛТАЙМ   DRESSLINK.COM | HalBer – кейс для 

DRESSLINK.COM (E-commerce); 253 827 просмотров, 27 937 лайков и 327 

дизлайков, 679 комментариев, Опубликовано: 21 сент. 2015 г. В описании: 

ссылки на рекламируемые вещи. Среднее время просмотра 00:04:35 

(хотя общая длительность ролика - примерно 11 минут). Уровень одобрения 

≈ 98,8% 

Аудитория: преимущественно женская 

 13-17 18-24 25-34 35+ 

М, % 4 6,3 3 3,2 

Ж, % 40,8 26,3 8,3 8 

 

Контент-анализ комментариев к видеоблогу показал, что в 

большинстве комментариев отражено желание/намерение приобрести 

рекламируемые товары – 32 ед., негативных отзывов о рекламе в видео (3 ед.) 

ненамного больше, чем положительных отзывов о ней (2 ед.). В то же время 

положительные отзывы о рекламируемой продукции (7 ед.) также не на 

много превышают негативные отзывы о ней (5 ед.). Также многочисленны 

комментарии по типу: «У меня такая же футболка/очки, и т.д./уже заказал 

такой рюкзак/очки и т.д.». Более подробно с комментариями к данному видео 

можно ознакомиться в разделе «Приложение 3. Таблица 2.13». 
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4. Видеоблог «Что я возьму с собой в отпуск?! #КАТЯ ВИК»  

Видеоблогер - Kate Vik (126 826 подписчиков на 5.05.2016) 

ЧТО Я ВОЗЬМУ С СОБОЙ В ОТПУСК?! #КАТЯ ВИК – кейс для 

VICHY (Декоративная косметика); 55 821 просмотр, 1 412 лайка и 319 

лайков, 77 комментариев, Опубликовано: 28 июн. 2015 г. В описании: ссылки 

на сайт с проводимой акцией, ссылки на рекламируемые товары. Среднее 

время просмотра - 00:02:09. Уровень одобрения ≈ 81,6% 

Аудитория: преимущественно женская 

 13-17 18-24 25-34 35+ 

М, % 0,7 2,2 2,4 1,3 

Ж, % 22,3 45,1 21 5,2 

Особенности интеграции: Блогер делает обзор косметики VICHY: 

показывает продукцию, рассказывает о преимуществах, о применении. Также 

говорит о том, где она покупала косметику (указывает интернет- магазин), 

также упоминает, что, заказав косметику с сайта ей пришел подарок от 

VICHY. 

Контент-анализ комментариев к видеоблогу показал, что несмотря 

на то, что большинство комментариев (11 ед.) - рассуждения на тему отпуска, 

второе место по частотности среди комментариев занимает группа 

негативных отзывов об интегрируемой в видеоблог рекламе (10 ед.). При 

этом среди комментариев встречается 5 раз упоминание о том, что данную 

продукцию уже рекламировали другие видеоблогеры (обычно негативная 

коннотация). Более подробно с комментариями к данному видео можно 

ознакомиться в разделе «Приложение 3. Таблица 2.14». 

5.Видеоблог «Challenge: 1 блузка - 2 образа♥ Lamoda& Dorothy 

Perkins♥KateLi0n & Nikkoko8» 

Видеоблогер - KateLi0n (141 353 подписчиков на 5.05.2016) 

Challenge: 1 блузка - 2 образа♥ Lamoda& Dorothy Perkins♥KateLi0n & 

Nikkoko8 – кейс для Lamoda.ru (E-commerce); 30 643 просмотра, 740 лайков и 

165 дизлайков, 40 комментариев, Опубликовано: 9 июн. 2015 г. В описании: 
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ссылки на рекламируемые вещи, на сервис по доставке покупок. Среднее 

время просмотра - 00:02:37. Уровень одобрения ≈ 81,8% 

Аудитория: преимущественно женская 

 13-17 18-24 25-34 35+ 

М, % 0,6 2 2,7 1,3 

Ж, % 17,9 41,9 26,6 7,1 

Особенности интеграции: Блогер посвящает ролик рассказу о вещах, 

заказанных с сайта Lamoda.ru. В описании указывает ссылку на каждую их 

них. Также рекомендует сервис по доставке покупок из США - Бандеролька. 

Контент-анализ комментариев к видеоблогу показал, что в 

большинстве комментариев отражено недовольство созданными с помощью 

рекламируемых вещей образами (13 ед.), дважды отмечается заученность 

текста, произносимого видеоблогерами, что негативно сказывается на 

впечатлении о видеоролике и свидетельствует о некачественной интеграции 

рекламы. Созданные образы понравились в шести случаях, но в восьми 

комментариях выражались личные мнения по поводу более выигрышной 

сочетаемости рекламируемых вещей. Более подробно с комментариями к 

данному видео можно ознакомиться в разделе «Приложение 3. Таблица 

2.15». 

6.Видеоблог «МОИ ПЕРВЫЕ ПОКУПКИ КОСМЕТИКИ MAC | 

MAKEUPKATY» 

Видеоблогер - MakeUpKaty (518 311 подписчиков на 5.05.2016) 

МОИ ПЕРВЫЕ ПОКУПКИ КОСМЕТИКИ MAC | MAKEUPKATY – 

кейс для MAC (Декоративная косметика); 175 788 просмотров, 6 664 лайка и 

190 дизлайков, 528 комментариев, Опубликовано: 12 дек. 2015 г. В описании: 

ссылка на похожее видео этого видеоблогера с использованием 

рекламируемой продукции, ссылки на рекламируемые товары. Среднее время 

просмотра - 00:06:18. Уровень одобрения ≈ 97% 
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Аудитория: преимущественно женская 

 13-17 18-24 25-34 35+ 

М, % 1,1 3 2,6 2,5 

Ж, % 28,8 38,4 15,4 8,2 

 

Контент-анализ комментариев к видеоблогу показал, что 

большинство комментариев (54 ед.) – комплименты помаде блогера. В видео 

блогер жалуется на проблемы в использовании некоторой продукции 

рекламируемой марки, и соответственно второе место по частотности 

занимают комментарии, содержащие советы по пользованию данной 

косметикой (37 ед.). 21 отзыв представляет собой комментарий по типу 

«Пробовала, понравилось», в то время как отзывов, выражающих 

недовольство опробованной продукцией, в пять раз меньше (4 ед.). Стоит 

отметить, что дважды в комментариях отрицалась возможность того, что в 

данное видео интегрирована реклама. Более подробно с комментариями к 

данному видео можно ознакомиться в разделе «Приложение 3. Таблица 

2.16». 

7.Видеоблог «Baby Food CHALLENGE | ВЫЗОВ Детское Питание от 

Fleur Alpine» 

Видеоблогер - Olga Show (17 507 подписчиков на 5.05.2016) 

Baby Food CHALLENGE | ВЫЗОВ Детское Питание от Fleur Alpine – 

кейс для Fleur Alpine (Детское); 22 746 просмотров, 304 лайка и 31 дизлайк, 

78 комментариев, Опубликовано: 12 окт. 2015 г. Среднее время просмотра - 

00:04:13 (хотя весь ролик длится около 14 минут). Уровень одобрения ≈ 

90,7% 

Аудитория: преимущественно женская 

 13-17 18-24 25-34 35+ 

М, % 3,5 7,4 10,8 10,1 

Ж, % 14 16,9 24,6 12,6 
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Особенности интеграции: Блогер в своем видео рассказывает о детском 

питании от Fleur Alpine, устраивая Challenge. 

Контент-анализ комментариев к видеоблогу показал, что 

большинство комментариев (11 ед.) – комплименты блогеру, ее мужу и 

дочери. В четырех случаях был выражен скептицизм насчет правильности 

проведения челленджа и честности участников при его выполнении.  4 раза 

акцентировалось внимание именно на одном из вкусов детского питания - 

«пастернаке» (отмечалась необычность вкуса). Отзывов, выражающих 

отношение к интегрируемой рекламе, не встречалось. Более подробно с 

комментариями к данному видео можно ознакомиться в разделе 

«Приложение 3. Таблица 2.17». 

8.Видеоблог «Большой Обзор Samsung Galaxy Note 4 сравнение с 

Samsung Note 3. 1 Часть» 

Видеоблогер - Art Shima; 87965 подписчиков на 24.04.2016 

«Большой Обзор Samsung Galaxy Note 4 сравнение с Samsung Note 3. 1 

Часть» - кейс для Samsung (Техника); 16359 просмотров; 271 лайк и 16 

дизлайков; 28 комментариев; Опубликовано: 15 дек. 2014 г. В описании: 

описание видео, ссылка на официальный сайт видеоблогера. 

Контент-анализ комментариев к видеоблогу показал, что в 

большинстве комментариев присутствует сравнение рекламируемого девайса 

с девайсом другой фирмы (4 ед.). Негативных комментариев нет в принципе. 

Встречаются 3 запроса на продолжение видео (просьба снять вторую часть 

обзора) и 3 позитивных отзыва о видео в целом. Более подробно с 

комментариями к данному видео можно ознакомиться в разделе 

«Приложение 3. Таблица 2.18». 

9.Видеоблог «Обзор Смартфона с МЕГАбатарейкой Dexp Ixion Snatch 

("Большой куш")» 

Видеоблогер - Макс Брандт (295 390 подписчиков на 5.05.2016)  

Обзор Смартфона с МЕГАбатарейкой Dexp Ixion Snatch ("Большой 

куш") – кейс для DEXP Ixion XL145 Snatch (Техника); 76 164 просмотра, 
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1 671 лайк и 286 дизлайков, 195 комментариев, Опубликовано: 10 сент. 2015 

г. В описании: перечисление основных характеристик рекламируемого 

товара, ссылка на официальный сайт компании-рекламодателя. Среднее 

время просмотра - 00:02:09 (хотя продолжительность всего ролика – 

00:07:21). Удержание аудитории: 76 247 человек на 00:00:04, но уже 

примерно через минуту их 34 359 человек. Уровень одобрения ≈ 85,4% 

Аудитория: преимущественно мужская 

 13-17 18-24 25-34 35+ 

М, % 18,9 30,8 18,6 12 

Ж, % 6,2 6,7 3,2 3,6 

 

Контент-анализ комментариев к видеоблогу показал, что 

большинство комментариев (98 ед.) – запросы на проверку мощности 

аккумулятора телефона, по типу: «проверяй» (обусловлено тем, что 

видеоблогер сам просит подписчиков проголосовать в комментариях: 

испытывать ему мощность телефона или нет). Далее наиболее частотными 

(13 ед.) являются комментарии по типу: «это не обзор, а реклама», 7 

негативных комментариев о рекламируемой продукции, 6 упреков 

видеоблогера в отсутствии необходимых для обзорщика навыков, а также 3 

упрека в неискренности блогера. В одном отзыве выражалось мнение, что 

целая рубрика посвящена рекламе. Более подробно с комментариями к 

данному видео можно ознакомиться в разделе «Приложение 3. Таблица 

2.19». 

10.Видеоблог «Пополнение КОСМЕТИЧКИ✦помада,блеск, 

карандаши✦ЧАСТЬ 2 Татьяна Рева» 

Видеоблогер - Татьяна Рева (76 889 подписчиков на 5.05.2016) 

Пополнение КОСМЕТИЧКИ✦ помада,блеск,карандаши✦ЧАСТЬ 2 

Татьяна Рева – кейс для Iledebeaute.ru (E-commerce); 28 165 просмотров, 

1 196 лайков и 25 дизлайков, 75 комментариев, Опубликовано: 11 нояб. 2015 

г. В описании: ссылка на первую часть видео, ссылки на рекламируемые 
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товары, ссылка на официальный сайт компании-рекламодателя, ссылка на 

еще один официальный сайт интернет-магазина, ссылка на официальный 

сайт используемого видеоблогером кэш-бэк сервиса. Среднее время 

просмотра - 00:05:19. Уровень одобрения ≈ 98% 

Аудитория: преимущественно женская  

 13-17 18-24 25-34 35+ 

М, % 0,6 2 4,2 4,6 

Ж, % 2,3 12,8 38,3 35,1 

 

Контент-анализ комментариев к видеоблогу показал, что 

большинство комментариев (14 ед.) – комплименты видеоблогеру. Второе 

место по частотности занимают 6 положительных отзывов о рекламируемой 

продукции, в пяти комментариях отражено намерение приобрести что-либо 

из рекламируемой продукции, по 1-2 ед. встречаются разрозненные 

негативные отзывы о некоторых рекламируемых косметических 

брендах/продуктах. Более подробно с комментариями к данному видео 

можно ознакомиться в разделе «Приложение 3. Таблица 2.20». 

Вывод по данному формату интеграции рекламы в видеоблоги: 

Данный формат предполагает раскрытие основных функций товара, а, 

следовательно, важно каким образом происходит этот процесс. Для разных 

категорий товаров будут важны разные аспекты обзора. Например, для 

обзора технических устройств, различных девайсов, нужен как можно более 

компетентный человек. Ошибка многих рекламодателей заключается в том, 

что они считают достаточным просто вручить свой девайс на обзор 

видеоблогеру мужского пола (особенно хорошо, если он популярный), и уже 

автоматически рассчитывать на успех, например, увеличение продаж. Но 

анализ показал, что зритель довольно-таки разборчив и компетентен, 

например, в технике, и недобросовестно проведенный обзор их только 

оттолкнет. Суть в том, что с расширением рынка, с появлением все большего 

количества разных обзорщиков, зритель тоже становится все более 
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требовательным. Для него важно наглядно убедиться в хороших качествах 

товара, он не потерпит прочтенного с бумажки текста, незнания 

видеоблогером необходимой терминологии и т.д. Данную рекламу от 

телевизионной должна отличать искренность, честность, профессионализм. 

Также зрители могут негативно отнестись к тестированию товара, если им 

покажется, что блогер пошел по самому легкому пути, работал «спустя 

рукава». Например, в видеоблоге про крем для эпиляции самая главная 

ошибка блогера была в том, что она намазала руку, где волос практически 

нет. Это неправдоподобно, далеко от реальности, теряется весь смыл обзора 

и доверие зрителей вместе с ним. Обзорщики должны своим живым 

примером показывать целевое предназначение продукции, не играя на 

камеру. У этого формата для рекламодателей есть лазейка – если на обзор 

присылать вещи блогерам, для которых такой формат – норма, то такая 

интеграция практически не будет заметна. Здесь важно попасть своей 

категорией товара в контент канала. Например, бьюти-блогеры обычно 

обозревают косметику в своих постоянных рубриках «Мои фавориты» / 

«Лайки» и т.д., спортсмены могут делать обзоры на спортзалы, спортивное 

питание, спортивную одежду и т.д., летсплейщики (те, кто играет в 

компьютерные игры) обозревают новинки компьютерных игр, мобильных 

приложений и т.д. Таким образом, невооруженным глазом зрителю будет 

сложно вычислить рекламу. Им проще вычислить ее, если один и тот же 

товар рекламирует большое количество разных блогеров.   

Формат «Спецвыпуск» 

1. Видеоблог «ЛОНДОН #1 НЕОЖИДАННАЯ ПОЕЗДКА! ЖЕНЯ ГЕЙН» 

Видеоблогер - ★ Jenya Geyn (259 847 подписчиков на 2.05.2016)  

ЛОНДОН #1 НЕОЖИДАННАЯ ПОЕЗДКА! ЖЕНЯ ГЕЙН – кейс для 

BS Education (образование); 88 620 просмотров, 4 262 лайка и 95 дизлайков, 

289 комментариев, Опубликовано: 24 нояб. 2015 г. В описании: ссылки на 

используемые видеоблогером сайты для путешествий, контактные данные 

компании-рекламодателя, ссылка на официальный сайт компании-

https://www.youtube.com/channel/UCAyh3kQEJ0uavYvDGwAjiFQ
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рекламодателя. Среднее время просмотра - 00:07:14. Уровень одобрения ≈ 

97,8% 

Аудитория: преимущественно женская 

 13-17 18-24 25-34 35+ 

М, % 0,5 2,3 4,5 2,2 

Ж, % 8,7 34,7 37 10,1 

Особенности интеграции: Блогер едет на обучение в Лондон, при 

помощи BS Education - агентства по обучению за рубежом. Также проект 

состоит не одном ролике, а в нескольких, где блогер показывает, как все 

проходит. В описании она дает ссылки. 

Контент-анализ комментариев к видеоблогу показал, что 

большинство комментариев (по 40 ед. в обеих группах) – комплименты 

блогеру и положительные отзывы о видео в целом. Комментарии, которые 

связаны с рекламируемыми языковыми курсами, не так многочисленны. 

Например, в восьми комментариях поднимается тема курсов и экзаменов по 

иностранному языку в целом (не конкретно о рекламируемых), в семи 

случаях зрители интересовались сроками обучения по данной программе, 

также трижды поднимался вопрос о стоимости рекламируемых курсов, один 

вопрос был посвящен используемым на курсах учебникам. Более подробно с 

комментариями к данному видео можно ознакомиться в разделе 

«Приложение 4. Таблица 2.21». 

2. Видеоблог «KWEST#5 – Inferno» 

Видеоблогер - Антон и Митя - liFe (67 183 подписчиков на 2.05.2016) 

KWEST#5 – Inferno – кейс для Inferno-quest.ru (E-commerce); 18 010 

просмотров, 624 лайка и 37 дизлайков, 24 комментария, Опубликовано: 12 

окт. 2015 г. В описании: контактные данные компании-рекламодателя, 

ссылка на официальный сайт компании-рекламодателя. Среднее время 

просмотра - 00:02:32. Уровень одобрения ≈ 94% 
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Аудитория: преимущественно мужская 

 13-17 18-24 25-34 35+ 

М, % 16,7 31,1 16,7 10 

Ж, % 9,4 9,9 3,1 3,3 

 

Контент-анализ комментариев к видеоблогу показал, что в 

большинстве комментариев (8 ед.) было выражено недовольство тем, что 

ничего не было видно (темный экран, плохое освещение на квесте, 

следовательно, отсутствие интереса у зрителей). Разрыв со второй по 

рейтингу частотности группой комментариев довольно большой, так как та 

уже состоит всего из двух отзывов по типу: «я там был». Второе место также 

делит группа комментариев, посвященных сравнению квеста с 

компьютерной игрой. Более подробно с комментариями к данному видео 

можно ознакомиться в разделе «Приложение 4. Таблица 2.22». 

3. Видеоблог «Купите это немедленно с KupiVip.ru КОНКУРС!»  

Видеоблогер - ★ Jenya Geyn (259 885 подписчиков на 2.05.2016) 

Купите это немедленно с KupiVip.ru КОНКУРС! – кейс для KupiVip.ru 

(E-commerce); 61 566 просмотров, 1 749 лайков и 714 дизлайков, 139 

комментариев, Опубликовано: 13 нояб. 2015 г. В описании: Даты проведения 

конкурса, ссылка на официальный сайт компании-рекламодателя, ссылка на 

официальную группу компании-рекламодателя в ВКонтакте. Среднее время 

просмотра - 00:02:52. Удержание аудитории: с момента 00:04:05 видеоролика 

(именно в этот момент заканчивается основная часть видео, и начинается 

оглашение подробных конкурсных условий) аудитория резко снижается. 

Уровень одобрения ≈ 71% (средние показатели канала - уровень одобрения ≈ 

96%, 388 комментариев). 

Аудитория: преимущественно женская 

 13-17 18-24 25-34 35+ 

М, % 0,5 2,3 4,5 2 

Ж, % 9,1 36,9 35,6 9,2 
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Особенности интеграции: Cпецвыпуск от блогера, состоящий из 2 

частей: в начале блогер в формате летсплея выбирает собственный модный 

образ из вещей KupiVip, рассказывает, какие существуют разделы на сайте, 

на что нужно обратить внимание. Номинал на шоппинг 20 000 рублей. Далее 

блогер делится впечатлениями от скорости доставки и показывает, какой 

получился образ для конкурса. Завершает видео анонсом активации, которая 

проходит в группе KupiVip. 

Дополнительное анонсирование проходит на странице блогера в 

Вконтакте и Instagram. 

Контент-анализ комментариев к видеоблогу показал, что наиболее 

часто встречаются отзывы, выражающие недовольство форматом рекламной 

интеграции (19 ед.) (например, у следующего сообщения 131 лайк: «не 

нравятся мне видео подобного рода…ох не нравятся...  »). Второе место 

занимает группа комментариев, выражающих упрек блогера в чрезмерной 

наигранности/неискренности/лжи, отсутствие доверия к блогеру (16 ед.). 

Третье место занимают комментарии, в которых выражен упрек блогера в 

недобросовестном соблюдении условий конкурса (14 ед.). 7 человек 

заметили, что другие блогеры уже рекламировали данный сайт и, более того, 

использовали тот же самый текст в своих видеороликах. Достаточно часто 

встречались негативные отзывы о рекламируемых вещах, созданном с 

помощью них образе и рекламируемом сайте (6, 8 и 5 комментариев 

соответственно).  Дважды видеоблогера упрекали в чрезмерно частом 

включении рекламы в свои видео. Более подробно с комментариями к 

данному видео можно ознакомиться в разделе «Приложение 4. Таблица 

2.23». 

4. Видеоблог «"Maybe baby?"/ Выпуск 3 "Детская комната" (9.12.15)» 

Видеоблогер - Анна Хилькевич (130 863 подписчиков на 2.05.2016)  

"Maybe baby?"/ Выпуск 3 "Детская комната" (9.12.15) – кейс для Lapsi 

(Товары для дома); 178 765 просмотров, 5 096 лайков и 57 дизлайков, 247 

комментариев, Опубликовано: 10 дек. 2015 г. В описании: краткое описание 
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видео, ссылка на официальный сайт компании-рекламодателя, условия 

участия в проводимом конкурсе. Среднее время просмотра - 00:07:01. 

Удержание аудитории: если в самом начале видео пиковая точка по 

количеству зрителей – 182 114 человек, то уже через 2 минуты просмотра их 

становится 100 683 человек. Далее количество зрителей только постепенно 

уменьшается. Уровень одобрения ≈ 98,9% 

Аудитория: преимущественно женская 

 13-17 18-24 25-34 35+ 

М, % 1,9 5,7 3,9 2,6 

Ж, % 30 35,2 13,5 7 

Особенности интеграции: Блогер обустраивает детскую комнату с 

помощью главного редактора журнала "Роды.ru", врача-педиатра Татьяны 

Буцкой. 

Была выбрана мебель известного испанского бренда Micuna(также 

указана ссылка в Instagram), и упомянут магазин Lapsi, где можно это все 

приобрести. Также был указан сайт для ознакомления с мебелью. 

Далее, блогер анонсировал конкурс: розыгрыш детской мебели. Для 

участия было необходимо подписаться на Instagram Татьяны, и Lapsi и 

сделать репост c Lapsi о конкурсе. Победителя выбирали с помощью 

генератора. 

Контент-анализ комментариев к видеоблогу показал, что большую 

часть комментариев составляют поздравления видеоблогера с рождением 

дочери (31 ед.). Положительные отзывы о видео в целом насчитывают 19 

примеров. Что касается рекламируемой продукции, то семь человек 

отметили, что им нравится коляска, также единичные случаи представили 

собой вопрос о качестве коляски и сомнение в ее хорошем качестве. Дважды 

видеоблогера упрекнули в чрезмерной наигранности, было выражено 

недовольство некоторыми неуместными сценами. Более подробно с 

комментариями к данному видео можно ознакомиться в разделе 

«Приложение 4. Таблица 2.24». 
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5.Видеоблог «КОРЕЙСКАЯ косметика ♥Уход за кожей с MANYO 

FACTORY♥Татьяна Рева» 

Видеоблогер - Татьяна Рева (76 776 подписчиков на 2.05.2016)  

КОРЕЙСКАЯ косметика ♥Уход за кожей с MANYO 

FACTORY♥Татьяна Рева – кейс для MANYO FACTORY (красота и 

здоровье); 15 074 просмотра, 393 лайка и 59 дизлайков, 54 комментария, 

Опубликовано: 3 янв. 2016 г. В описании: ссылка на используемый 

видеоблогером кэш-бэк сервис, ссылки на рекламируемые товары. Среднее 

время просмотра - 00:04:32 (хотя общая продолжительность ролика – 

00:12:28). Удержание аудитории: если в самом начале видео пиковая точка 

по количеству зрителей –      15 008 человек, то уже через 3 минуты 

просмотра их становится 6 562 человека. После количество зрителей 

практически неизменно до самого конца видеоролика. Уровень одобрения ≈ 

87% (показатели этого ролика значительно ниже, чем средние показатели 

этого канала (уровень одобрения ≈ 97% и 160 комментариев)). 

Аудитория: преимущественно женская 

 13-17 18-24 25-34 35+ 

М, % 0,6 2,2 4,4 4,7 

Ж, % 1,9 10,3 34,9 40,9 

 

Контент-анализ комментариев к видеоблогу показал, что наиболее 

частотные комментарии (10 ед.) – поздравления видеоблогера с Новым годом 

и Рождеством. По четыре раза встречаются комментарии, в которых 

содержатся вопросы или отзывы о корейской косметике, а также в которых 

зрители задают вопросы, касающиеся конкретных рекламируемых 

продуктов. В трех случаях выражено намерение приобрести рекламируемую 

продукцию. По одному разу встречаются указание на высокую стоимость 

продукции, на то, что данный видеоблогер не занимается рекламой, и на то, 

что упаковка рекламируемой продукции имеет сходство с упаковкой другого 
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косметического бренда. Более подробно с комментариями к данному видео 

можно ознакомиться в разделе «Приложение 4. Таблица 2.25». 

6.Видеоблог «Martini racing weekend в Сочи или как меня подрезали» 

Видеоблогер - Макс Брандт  (293 675 подписчиков на 2.05.2016)  

Martini racing weekend в Сочи или как меня подрезали – кейс для 

Martini (алкоголь); 21 306 просмотров, 646 лайков и 34 дизлайка, 21 

комментарий, Опубликовано: 18 окт. 2015 г. В описании: ссылка на 

официальный YouTube-канал компании-рекламодателя. Среднее время 

просмотра - 00:04:30 (хотя длина всего ролика - 00:11:03). Удержание 

аудитории: если в самом начале видео пиковая точка по количеству зрителей 

–21 164 человека, то уже через 1 минуту просмотра их становится 10 593 

человека. Далее количество зрителей только постепенно уменьшается. 

Уровень одобрения = 95% 

Аудитория: преимущественно мужская 

 13-17 18-24 25-34 35+ 

М, % 17,8 31,9 18,2 11,3 

Ж, % 7,3 7,3 3 3,2 

Контент-анализ комментариев к видеоблогу показал, что наиболее 

частотными комментариями являются те, которые представляют собой так 

называемый спам (лайки, взаимная подписка, посмотрите мои видео/зайдите 

на мой канал) (3 ед.). Комментарии, которые наиболее связаны с 

рекламируемой продукцией, представляют собой комментарии про картинг 

(2 ед.). Более подробно с комментариями к данному видео можно 

ознакомиться в разделе «Приложение 4. Таблица 2.26». 

7.Видеоблог «Качаю ГУБЫ)фотоомоложение лица,какие процедуры 

делаю.ВЛОГ!» 

Видеоблогер - Anapkamake (80 183 подписчиков на 3.05.2016) 

Качаю ГУБЫ)фотоомоложение лица,какие процедуры делаю.ВЛОГ! – 

кейс для Renaissance Clinic (Красота и здоровье); 27 708 просмотров, 

735 лайков и 184 дизлайка, 205 комментариев, Опубликовано: 6 мар. 2016 г. 
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В описании: краткое описание видео, ссылка на официальную страницу в 

ВКонтакте компании-рекламодателя. Среднее время просмотра 00:07:07 

(хотя общая длина ролика – 17 минут). Уровень одобрения ≈ 80% 

Аудитория: преимущественно женская 

 13-17 18-24 25-34 35+ 

М, % 0,4 1,7 4,1 1,9 

Ж, % 6,5 32,4 41,8 11,2 

Контент-анализ комментариев к видеоблогу показал, что в 

большинстве случаев зрителям не нравится результат проведенной 

косметической процедуры (22 ед.). 14 человек имеют обратное мнение на 

этот счет. Такое же количество людей отметило, что в видео есть неприятный 

момент (прокол губ иглой). Изредка встречаются вопросы, касающиеся 

рекламируемой клиники, а именно о месте ее расположения и о стоимости 

обозреваемой косметической процедуры (по 2 вопроса в обеих группах 

комментариев). Более подробно с комментариями к данному видео можно 

ознакомиться в разделе «Приложение 4. Таблица 2.27».  

8. Видеоблог «Направление Космос - #Сочи» 

Видеоблогер - АнтонИз Франции (391 064 подписчиков на 01.05.2016) 

Направление Космос - #Сочи – кейс для Rexona (Красота и здоровье); 

57 613 просмотра, 9 182 лайка и 101 дизлайк, 178 комментариев, 

Опубликовано: 16 дек. 2015 г. В описании: ссылка на официальный сайт и 

официальную группу в ВКонтакте компании-рекламодателя. Среднее время 

просмотра - 00:04:24. Уровень одобрения ≈ 99% 

Аудитория: преимущественно мужская 

 13-17 18-24 25-34 35+ 

М, % 14,8 29,9 16,9 9,5 

Ж, % 10,2 11,7 3,6 3,4 

Контент-анализ комментариев к видеоблогу показал, что наиболее 

частотными группами комментариев являются запросы на новые видео и 

https://www.youtube.com/channel/UCDsQEbvdYHGHusnAHQ6ebUA
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положительные отзывы о видео в целом (по 10 ед. в обеих группах). Второе 

место по частотности разделяют комментарии о космосе вообще и мечте 

полететь в космос, а также комментарии-хэштеги (например, 

(#антонвкосмос, #спсрексона, #Сочи, #тыполетишь) (по 7 ед. в обеих 

группах). 4 комментария касаются разыгрываемого в конкурсе браслета, в 

трех комментариях выражено сомнение в искренности мечты блогера 

полететь в космос, дважды выражено недовольство интеграцией рекламы в 

видеоблог. Более подробно с комментариями к данному видео можно 

ознакомиться в разделе «Приложение 4. Таблица 2.28».  

Вывод по данному формату интеграции рекламы в видеоблоги: 

Данный формат - наиболее ресурсозатратный, а, следовательно, здесь 

больше простора для фантазии рекламодателя. Наиболее популярная 

категория среди зрителей данного формата – масштабные проекты, которые 

проспонсированы рекламодателем. Здесь важно высокое качество контента, 

как с концептуальной, так и с технической точки зрения. Зачастую 

видеоблогер здесь приближается к звездам шоу-бизнеса, так как для него 

снимают клип/делают его моделью/вовлекают в участие в реалити-шоу, и т.д. 

Если блогер не забывает при всем этом о своей аудитории, делает для них 

специальные видео на своем канале о проходящем проекте, делится с ними 

впечатлениями, то реклама скорее всего не будет воспринята в штыки. 

Аудитории особенно нравится формат реалити-шоу и путешествий. Лучше 

всего, когда это микс. Чтобы заслужить доверие зрителя, нужно быть 

готовым вложить немалые деньги в данный формат. Зато это положительно 

скажется и на лояльности ЦА, и на имидже компании. С интересом 

воспринимаются спецвыпуски, которые ставят перед собой некую миссию, 

связанную с решением какой-либо общественно-значимой, социальной 

проблемы. Плохо воспринимаются спецвыпуски, которые малоотличимы от 

обычных обзоров на продукцию (в классификации Vlogster.ru такие ролики 

часто встречаются в этой категории). Важно увлечь зрителя, а не просто 
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рассказать о чем-то, не информативный контент на первом месте в данном 

формате, а развлекательный.   

Формат «упоминание продукта» 

1. Видеоблог «LOOKBOOK AUTUMN | Лукбук | Осень» 

Видеоблогер - Valery Dolgova (225 916 подписчиков на 29.04.2016)  

LOOKBOOK AUTUMN | Лукбук | Осень – кейс для Names.ru (E-

commerce);  

126 843 просмотров, 7 407 лайков и 100 дизлайков, 299 комментариев, 

Опубликовано: 30 окт. 2015 г. В описании: ссылки на рекламируемые вещи, 

условия проводимой акции. Среднее время просмотра - 00:01:09. Уровень 

одобрения ≈ 98,7% 

Аудитория: преимущественно женская 

 13-17 18-24 25-34 35+ 

М, % 0,8 3,2 2,6 1,5 

Ж, % 24,2 46,5 15,7 5,4 

Особенности интеграции: Блогер создает осенний lookbook, используя 

вещи с сайта Names.ru, а также анонсирует в описании под видео скидки на 

сайте. 

Контент-анализ комментариев к видеоблогу показал, что 

подавляющее большинство (154 ед.) составляют положительные отзывы о 

видео в целом (целевой аудитории очень импонирует сочетание красивой 

музыки и пейзажа при съемке модного lookbook, видео напоминает им 

клип/профессиональную рекламу, о чем в их отзывах было упомянуто 16 раз. 

Вторая по частотности группа комментариев насчитывает 25 положительных 

отзывов в адрес оператора и его качественной работы (большой разрыв с 

первой группой комментариев). О рекламируемой одежде было насчитано 10 

положительных отзывов. Более подробно с комментариями к данному видео 

можно ознакомиться в разделе «Приложение 5. Таблица 2.29».  

2. Видеоблог «Шатрова одобряет★ НОВОГОДНЯЯ ВЕРСИЯ» 
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Видеоблогер - MashaPrekrasnaya (281 358 подписчиков на 29.04.2016)  

Шатрова одобряет★ НОВОГОДНЯЯ ВЕРСИЯ – кейс для  Names.ru (E-

commerce); 51 897 просмотров, 2 334 лайков и 1 004 дизлайков, 127 

комментариев, Опубликовано: 10 дек. 2015 г. Среднее время просмотра - 

00:02:05. Уровень одобрения ≈ 69,9% 

Аудитория: преимущественно женская 

 13-17 18-24 25-34 35+ 

М, % 2,2 5,6 2,6 2,1 

Ж, % 39,5 32,1 8,4 7,6 

Особенности интеграции: в видео нагромождение рекламы из целых 

пяти рекламируемых объектов, из-за чего в итоге получена негативная 

реакция со стороны зрителей в виде большого количества дизлайков.  

Контент-анализ комментариев к видеоблогу показал, что несмотря 

на большое количество дизлайков и низкий процент уровня одобрения видео, 

наиболее частотными среди комментариев оказались именно те, в которых 

зрители пытались оправдать большое количество рекламы в одном видео, а 

также называли рекламу оригинальной (последний комментарий набрал 

более 40 лайков) (36 ед.). Однако 25 отзывов было именно негативных, о 

слишком большой концентрации рекламы в одном видео (более ста лайков). 

Зачастую видеоблогера в этом отношении сравнивают с другим 

видеоблогером, Юлией Пушман, которая «славится» тем, что использует 

много рекламы в своих видео. Более подробно с комментариями к данному 

видео можно ознакомиться в разделе «Приложение 5. Таблица 2.30».  

3. Видеоблог «СИЛА Макияжа - The Power Of Makeup #AnnaLemesh» 

Видеоблогер - missAnnsh (492 645 подписчиков на 28.04.2016)  

СИЛА Макияжа - The Power Of Makeup #AnnaLemesh – кейс для 

L’Oréal Paris (Декоративная косметика); 130 204 просмотра, 8 131 лайков и 

107 дизлайков, 232 комментария, Опубликовано: 22 янв. 2016 г. Удержание 

аудитории: с 00:07:03 аудитория немного возрастает после постепенного 
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спада (это время как приходится на демонстрацию рекламируемой туши от 

L’Oréal Paris). На 00:08:13 аудитория опять начинает уменьшаться (как раз 

совпадает со временем окончания демонстрации туши в кадре). Уровень 

одобрения ≈ 98,7% 

Аудитория: преимущественно женская 

 13-17 18-24 25-34 35+ 

М, % 0,6 2,4 2,2 1,3 

Ж, % 23 45,6 19 6 

Особенности интеграции: Бьюти блогер рассказывает о движении 

«Сила Макияжа». Она наносит на половину лица косметику с помощью 

кисти Sigma Flat Kabuki F80, при этом подробно рассказывает о каждом 

используемом средстве. Туда входит тушь L’Oréal Feline, она подробно 

рассказывает про нее. 

Контент-анализ комментариев к видеоблогу показал, что наиболее 

часто зрители оставляли свои положительные отзывы о видео в целом (28 

ед.). Второе место занимает группа положительных отзывов о 

рекламируемой туши (14 ед.). Также несколько комментариев 

свидетельствуют о заинтересованности целевой аудитории в рекламируемой 

продукции (просьба оставить ссылки на используемую для макияжа 

косметику (2 ед.), вопрос по использованию рекламируемой продукции. В 

целом одобрение получившегося макияжа было выражено в 9 отзывах. Более 

подробно с комментариями к данному видео можно ознакомиться в разделе 

«Приложение 5. Таблица 2.31».  

4. Видеоблог «КАК ОРГАНИЗОВАТЬ СВОЕ ВРЕМЯ?!!!» 

Видеоблогер - ЛЮБарская (600 097 подписчиков на 30.04.2016)  

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ СВОЕ ВРЕМЯ?!!! – кейс для Nescafe (Еда и 

напитки); 176 923 просмотров, 13 349 лайков и 230 дизлайков, 460 

комментариев, Опубликовано: 3 нояб. 2015 г. В описании: ссылка на 

официальную группу в ВКонтакте компании-рекламодателя. Среднее время 

просмотра - 00:02:49. Уровень одобрения ≈ 98% 
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Аудитория: преимущественно женская 

 13-17 18-24 25-34 35+ 

М, % 2,2 3,9 2 2,4 

Ж, % 37,9 33,3 10,2 8,2 

Особенности интеграции: Блогер упоминает в видео кофе Nescafe от 

которого можно взбодриться. 

Контент-анализ комментариев к видеоблогу показал, что наиболее 

частотными оказались положительные комментарии о видео в целом (15 ед.). 

Одинаковое количество комментариев (по 2 ед. в каждой группе) 

насчитывают такие группы как: положительные отзывы о формате 

интеграции рекламы (около сорока лайков), попытка оправдать появление 

рекламы в видеоблоге и недовольство появлением рекламы в видеоблоге. 

При этом в 12 отзывах была выражена благодарность за советы блогера, т.е. 

видео оказалось для зрителей полезным. Более подробно с комментариями к 

данному видео можно ознакомиться в разделе «Приложение 5. Таблица 

2.32».  

5.Видеоблог «ИгроМир и Comic Con Russia 2015» 

Видеоблогер - Руслан Усачев (951 216 подписчиков на 30.04.2016) 

ИгроМир и Comic Con Russia 2015 – кейс для STARWARS (кино); 

294 301 просмотров, 16 333 лайков и 657 дизлайков, 576 комментариев, 

Опубликовано: 2 окт. 2015 г. В описании: ссылка на официальный YouTube-

канал рекламируемого проекта, связанного с компанией-рекламодателем.  

Уровень одобрения ≈ 96% 

Контент-анализ комментариев к видеоблогу показал, что 

большинство комментариев составляют положительные отзывы о видео в 

целом (9 ед.), также целевую аудиторию зацепил момент с рекламируемыми 

STARWARS, в основном обсуждалась юмористичная сцена с мечом (4 ед.), а 

также трижды была поднята тема «Великого Противостояния» (канал, 

которому был посвящен проект о Звездных Войнах, где снимались известные 
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видеоблогеры).  Более подробно с комментариями к данному видео можно 

ознакомиться в разделе «Приложение 5. Таблица 2.33».  

6.Видеоблог «Борода. Усы. Парик. Самое безумное! — ТОПЛЕС» 

Видеоблогер - ТОПЛЕС (694 333 подписчиков на 29.04.2016)  

Борода. Усы. Парик. Самое безумное! — ТОПЛЕС - кейс для 

парикмахерского салона HairFucker (Красота и здоровье); 495 237 

просмотров, 19 955 лайков и 293 дизлайка, 429 комментариев, 

Опубликовано: 16 июл. 2015 г. В описании: ссылка на официальную группу в 

ВКонтакте компании-рекламодателя. Среднее время просмотра - 00:05:55. 

Удержание аудитории: с 00:07:04 прослеживается заметный спад аудитории с 

316 972 человек до 232 776 на 00:07:21, далее идет постепенный спад, и когда 

заканчиваются интервью с парикмахерами – еще один резкий спад на 

00:08:39 (так как дальше конец видео, даются ссылки на рекомендуемые к 

просмотру видео этого же канала). Уровень одобрения ≈ 98,6% 

Аудитория: преимущественно женская 

 13-17 18-24 25-34 35+ 

М, % 12,6 34,7 20,3 8,9 

Ж, % 7 10,7 3,3 2,6 

Особенности интеграции: в ролике блогер сидит в парикмахерском 

салоне HairFucker, где ему делают стрижку. В описании он дает указание на 

салон, где ему делали стрижку. 

Контент-анализ комментариев к видеоблогу показал, что 

большинство комментариев представляют собой комплименты некоторым 

парикмахерам по поводу их внешности, например (12 ед.), в 10 

комментариях было отмечено, что стиль парикмахерской ассоциируется с 

темой байкеров, хардкором и т.д. Положительные отзывы о видео в целом 

только на один превышают негативные. Вызвано это некоторыми спорными 

сценами, связанными с парикмахерами и особенностями их работы. Многие 

недоумевали, почему блогера не накрыли пеньюаром при стрижке (7 ед.), 

другие выражали отвращение по отношению к одной довольно жестокой 
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сцене в ролике (7 ед.). В целом же для целевой аудитории данная 

парикмахерская оказалась скорее привлекательной, нежели отталкивающей. 

В шести случаях при этом было выражено одобрение нового формата подачи 

информации в видеоблоге. Более подробно с комментариями к данному 

видео можно ознакомиться в разделе «Приложение 5. Таблица 2.34».  

7.Видеоблог «Шок! Стригусь. Sascha Breuer Wella academy.» 

Видеоблогер - KrasotaTV (59 126 подписчиков на 30.04.2016)  

Шок! Стригусь. Sascha Breuer Wella academy. – кейс для Wella Academy 

(красота и здоровье); 16 637 просмотров, 612 лайков и 19 дизлайков, 41 

комментарий, Опубликовано: 2 февр. 2015 г. В описании: краткое описание 

видео. Среднее время просмотра - 00:03:40. Уровень одобрения ≈ 97% 

Аудитория: преимущественно женская 

 13-17 18-24 25-34 35+ 

М, % 0,8 3,6 3,6 1,8 

Ж, % 18,2 43,5 21,9 6,4 

Особенности интеграции: Блогер доверил стрижку волос парикмахеру 

Sascha Breuer из Wella academy. 

Контент-анализ комментариев к видеоблогу показал, что в 

большинстве комментариев выражено одобрение результата проведенной 

стрижки (17 ед.), второе место занимают положительные комментарии в 

адрес парикмахера, отмечается его мастерство и профессионализм (8 ед.), по 

четыре раза отмечали необычную технику стрижки и выражали желание 

попасть в руки данного мастера или сделать такую же стрижку как у 

видеоблогера. Более подробно с комментариями к данному видео можно 

ознакомиться в разделе «Приложение 5. Таблица 2.35».  

8.Видеоблог «Пранк / Подкатить и обломать [GoshaProductionPrank]» 

Видеоблогер - GoshaProductionPrank (202 317 подписчиков на 

29.04.2016)  

Пранк / Подкатить и обломать [GoshaProductionPrank] – кейс для Badoo 

(Мобильные приложения и игры); 101 604 просмотра, 1 921 лайков и 607 

http://www.youtube.com/channel/UCZRO68z2SurZ-NpRxA8fcvA
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дизлайков, 155 комментариев, Опубликовано: 21 июн. 2015 г. В описании: 

ссылка на официальный сайт компании-рекламодателя. Среднее время 

просмотра - 00:02:42. Удержание аудитории: с 00:00:43 аудитория – 81 677 

человек, до этого блогер говорит о рекламируемой продукции и в это время 

аудитория значительно меньшая (например, 72 144 человека на 00:00:27). 

Уровень одобрения ≈ 76% 

Аудитория: преимущественно женская 

 13-17 18-24 25-34 35+ 

М, % 8 46,9 31,1 8 

Ж, % 1,1 2,8 1,3 0,8 

Контент-анализ комментариев к видеоблогу показал, что 

большинство комментариев содержит именно одобрение формата 

интеграции рекламы в видеоролик (13 ед.), а реклама была интегрирована 

соответственно в формат пранка. Второе место занимают положительные 

отзывы о видео в целом (9 ед.). Однако третье место уже занимают 

негативные комментарии по поводу наличия рекламы в видео, выражается 

просьба делать ролики без рекламы впредь (7 ед.). В четырех случаях было 

отмечено, что если рассматривать ролик как пранк, то видео само по себе 

неинтересное, скучное. Более подробно с комментариями к данному видео 

можно ознакомиться в разделе «Приложение 5. Таблица 2.36».  

9.Видеоблог «VLOG: Офис Google, Мероприятия и YOUTUBE ТУСА!!!» 

Видеоблогер - CHERKASOVCLUB (301 847 подписчиков на 

29.04.2016) 

VLOG: Офис Google, Мероприятия и YOUTUBE ТУСА!!! – кейс для 

Volkoshapka (одежда); 107 181 просмотров, 7 930 лайков и 125 дизлайков, 

338 комментариев, Опубликовано: 30 нояб. 2015 г. В описании: ссылка на 

официальный сайт компании-рекламодателя, условия проводимой акции. 

Среднее время просмотра - 00:09:12. Уровень одобрения ≈98,4% 
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Аудитория: преимущественно женская 

 13-17 18-24 25-34 35+ 

М, % 3,8 7,4 3,1 2,5 

Ж, % 34,3 33,1 8,7 7 

Особенности интеграции: Блогер приобрел себе волкошапку. В 

описании указал, где можно купить такую шапку, а также указал промокоды 

для скидки. 

Контент-анализ комментариев к видеоблогу показал, что, во-

первых, комментариев, относящихся к рекламируемой продукции в 

принципе мало, а относящихся к рекламе – вообще нет. Во-вторых, чаще 

всего (в данном случае дважды) выражалось недоумение по поводу того, 

зачем парню волкошапка. Также, хоть смешная цитата видеоблогера о 

волкошапке и была продублирована в комментариях лишь один раз, тем не 

менее этот комментарий набрал более 70-ти лайков). Более подробно с 

комментариями к данному видео можно ознакомиться в разделе 

«Приложение 5. Таблица 2.37».  

10.Видеоблог ««Правила успешных людей»» 

Видеоблогер - Блогер – Hotpsychologies; 555777 подписчиков на 

24.04.2016  

«Правила успешных людей» - кейс для Samsung (техника); 

132364 просмотра; 4842 лайка и 181 дизлайк; 228 комментариев; 

Опубликовано: 14 мая 2015 г. В описании: ссылка на официальный YouTube-

канал компании-рекламодателя. 

Контент-анализ комментариев к видеоблогу показал, что, во-

первых, комментариев, связанных с рекламируемой продукцией или самой 

рекламой в видео, оказалось мало (не более, чем по 2 ед. в группе). Во-

вторых, все эти комментарии имеют негативную коннотацию. Например, 

дважды отмечается, что Битва Блогеров (проект, спонсированный Samsung) – 

это всего лишь реклама нового телефона, не более. Также дважды 

отмечается, что сам видеоролик снят исключительно в целях рекламы Битвы 
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Блогеров. Более подробно с комментариями к данному видео можно 

ознакомиться в разделе «Приложение 5. Таблица 2.38».  

Вывод по данному формату интеграции рекламы в видеоблоги: 

Упоминание уже подразумевает, что продукту будет отведено не 

центральное место. Поэтому, как и в случае с «анонсом активации» важно, 

чтобы у зрителя не создавалось впечатление о том, что ролик создан лишь 

ради рекламы. Если в одном ролике будет присутствовать более трех 

интеграций – то крайне негативная реакция не заставит себя ждать. Хорошим 

примером в данном формате служат видео, которые не рекламируют товар 

напрямую, т.е. не задействуются сразу все инструменты (логотип в кадре, 

произношение названия бренда, краткие характеристики продукции и т.д.), а 

главная цель видео лишь косвенно, ассоциативно связана с рекламируемой 

продукцией. Вообще по особенностям восприятия данного формата 

«упоминание продукта» очень схоже с «анонсом активации».  

Формат «Участие в активации» 

1.Видеоблог «GRWM ДНЕВНОЙ МАКИЯЖ И НEБРЕЖНЫЕ ВОЛНЫ» 

Видеоблогер - elena864 (410 522 подписчика на 6.05.2016) 

GRWM ДНЕВНОЙ МАКИЯЖ И НEБРЕЖНЫЕ ВОЛНЫ – кейс для Joy 

Skin (Красота и здоровье); 120 944 просмотра, 4 183 лайка и 348 дизлайков, 

72 комментария, Опубликовано: 26 окт. 2015 г. В описании: краткое 

описание видео, список использованной в видео продукции, условия 

проводимого конкурса, ссылка на официальный сайт компании-

рекламодателя. Среднее время просмотра - 00:03:37. Удержание аудитории: 

на протяжение всего ролика объем аудитории практически не меняется. 

Уровень одобрения ≈ 92% 

Аудитория: преимущественно женская 

 13-17 18-24 25-34 35+ 

М, % 0,4 2,3 3,8 1,7 

Ж, % 11,4 43,3 30,5 6,5 
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Особенности интеграции: Блогер в своем видео рассказывает о 

косметике Joyskin: о ее преимуществах, о том, как лучше всего использовать, 

что из серии больше всего подошло ей. Также уделяет внимание тому, где 

можно приобрести продукцию. 

Контент-анализ комментариев к видеоблогу показал, что 

большинство комментариев – комплименты видеоблогеру (27 ед.), на втором 

месте – одобрительные комментарии о видео в целом (10 ед.). Что касается 

рекламируемой продукции, то трижды встретились вопросы-уточнения о 

рекламируемой косметике и другой, использованной в видео, а также дважды 

уточнялись условия проведения конкурса. Более подробно с комментариями 

к данному видео можно ознакомиться в разделе «Приложение 6. Таблица 

2.39».  

2.Видеоблог «Вишневый МАНИКЮР / 3 Варианта #AnnaLemesh» 

Видеоблогер - missAnnsh (497 408 подписчиков на 6.05.2016) 

Вишневый МАНИКЮР / 3 Варианта #AnnaLemesh – кейс для Fresh bar 

(Еда и напитки); 67 553 просмотра, 2 963 лайка и 85 дизлайков, 58 

комментариев, Опубликовано: 27 июл. 2015 г. В описании: краткое описание 

видео. Среднее время просмотра - 00:03:04. Уровень одобрения ≈ 97,2% 

Аудитория: преимущественно женская 

 13-17 18-24 25-34 35+ 

М, % 0,8 2,4 2,2 1,4 

Ж, % 25,1 43,1 19,4 5,8 

Особенности интеграции: Блогер рассказывает о том, что она участвует 

в конкурсе от Fresh bar. Также на видео блогер пью напиток от бренда. 

Контент-анализ комментариев к видеоблогу показал, что 

большинство комментариев составляют одобрительные отзывы о 

получившемся маникюре (16 ед.), в 15-ти комментариях было выражено 

одобрение видео в целом. Среди отзывов о рекламируемой продукции 

нашелся всего один – негативный. Более подробно с комментариями к 
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данному видео можно ознакомиться в разделе «Приложение 6. Таблица 

2.40».  

3.Видеоблог «Купите это немедленно с KupiVip.ru Соревнование с 

Ekaterina Saibel» 

Видеоблогер - Morskaymar (120 572 подписчика 6.05.2016) 

Купите это немедленно с KupiVip.ru Соревнование с Ekaterina Saibel – 

кейс для KupiVip.ru (E-commerce); 76 667 просмотров, 4 468 лайков и 249 

дизлайков, 931 комментарий, Опубликовано: 5 нояб. 2015 г. В описании: 

условия проводимого конкурса, ссылка на официальный сайт компании-

рекламодателя, ссылка на официальную группу в ВКонтакте компании-

рекламодателя, ссылка на похожее видео у другого видеоблогера. Среднее 

время просмотра - 00:04:21. Уровень одобрения ≈ 94,7% 

Аудитория: преимущественно женская 

 13-17 18-24 25-34 35+ 

М, % 1,2 3,3 4,4 4,1 

Ж, % 18,7 25,6 27,7 15 

Особенности интеграции: Cпецвыпуск от блогера, состоящий из 2 

частей: в начале блогер в формате летсплея выбирает собственный модный 

образ из вещей KupiVip, рассказывает, какие существуют разделы на сайте, 

на что нужно обратить внимание. Номинал на шоппинг 20 000 рублей. Далее 

блогер делится впечатлениями от скорости доставки и показывает, какой 

получился образ для конкурса. Завершает видео анонсом активации, которая 

проходит в группе KupiVip. 

Контент-анализ комментариев к видеоблогу показал, что 

подавляющее большинство комментариев – положительные отзывы об 

используемой в видео рекламируемой одежде и созданном с помощью нее 

образе (88 ед.). Вероятно, это вызвано конкурсным форматом видео, и 

целевая аудитория делала подобные комплименты блогеру в целях 

выражения своей поддержки. При этом только 6 комментариев содержали 

негативные отзывы о рекламируемых вещах и созданном с помощью них 
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образе. В пяти комментариях выражен просьба дать ссылку на 

понравившуюся вещь, либо задаются вопросы о них (вещах). В четырех 

случаях было выражено желание приобрести рекламируемые вещи. Более 

подробно с комментариями к данному видео можно ознакомиться в разделе 

«Приложение 6. Таблица 2.41».  

4.Видеоблог «ЗОМБИ ПЕРЕРЫВ НА СЕЛФИ» 

Видеоблогер - Pasha Mikus (1 262 006 подписчиков на 6.05.2016) 

ЗОМБИ ПЕРЕРЫВ НА СЕЛФИ – кейс для Kit Kat (Еда и напитки); 

565 921 просмотр, 38 227 лайков и 1 921 дизлайк, 747 комментариев, 

Опубликовано: 11 сент. 2015 г. В описании: ссылка на официальную группу в 

ВКонтакте компании-рекламодателя, ссылка на похожее видео другого 

видеоблогера, условия проводимого конкурса.  

Контент-анализ комментариев к видеоблогу показал, что 

большинство комментариев – положительные отзывы о видео в целом (45 

ед.), а второе место занимают положительные отзывы о формате интеграции 

рекламы в видео (21 ед.). В 13-ти случаях видеоролик сравнивали с сериалом 

или фильмом о зомби, подчеркивая высокое качество исполнения. 

Негативные отзывы о рекламе в видео и констатация факта наличия рекламы 

в видео прозвучала по 8 раз в обеих группах комментариев. В шести случаях 

у целевой аудитории возникло желание купить рекламируемый продукт. 

Мнения на тему «нравится/не нравится рекламируемый продукт» 

разделились поровну – по 2 ед. в каждой группе. Более подробно с 

комментариями к данному видео можно ознакомиться в разделе 

«Приложение 6. Таблица 2.42».  

5.Видеоблог «☆МОЙ ПЕРВЫЙ ФЛЭШМОБ☆» 

Видеоблогер - Maryana Ro (2 696 492 подписчиков на 28.04.2016)  

☆МОЙ ПЕРВЫЙ ФЛЭШМОБ☆ – кейс для TUC (Еда и напитки); 

2 145 793 просмотров, 75 896 лайков и 5 263 дизлайков, 8 комментариев, 
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Опубликовано: 26 сент. 2015 г. В описании: ссылка на официальный сайт 

компании-рекламодателя, условия проводимого конкурса.  

Контент-анализ комментариев к видеоблогу показал, что 

комментариев к видео подозрительно мало при наличии такого большого 

количества просмотров, лайков и дизлайков. Более того, среди комментариев 

значимыми являются только положительные отзывы о видео в целом (2 ед.), 

набравшие более 320-ти лайков, а также изъявление желания принять 

участие в конкурсе (1 ед.), набравшее более 70-ти лайков. Возможно, 

комментарии проходили какую-то жесткую модерацию прежде чем быть 

опубликованными.  

6.Видеоблог «Как насчёт сэндвичинга? ;) #sandwiching» 

Видеоблогер - Милена Чижова (570 391 подписчиков на 28.04.2016) 

Как насчёт сэндвичинга? ;) #sandwiching – кейс для TUC (Еда и 

напитки); 101 238 просмотров, 3 629 лайков и 1 163 дизлайков, 146 

комментариев, Опубликовано: 25 сент. 2015 г. В описании: ссылка на 

официальный сайт компании-рекламодателя, условия проводимого конкурса.  

Контент-анализ комментариев к видеоблогу показал, что 

большинство комментариев – негативные отзывы о видео в целом (5 ед.), 

немногим меньше негативных отзывов о рекламе в видео (4 ед.), также 

трижды отмечается, что подобное видео снимала Марьяна Ро, с таким же 

текстом. Более подробно с комментариями к данному видео можно 

ознакомиться в разделе «Приложение 6. Таблица 2.44».   

7.Видеоблог «Вирус от Tuc !» 

Видеоблогер - АнтонИз Франции (391 207 подписчиков на 28.04.2016) 

Вирус от Tuc ! – кейс для TUC (Еда и напитки); 179 354 просмотра, 

7 605 лайков и 477 дизлайка, 339 комментариев, Опубликовано: 17 сент. 2015 

г. В описании: ссылка на официальный сайт компании-рекламодателя.  

Контент-анализ комментариев к видеоблогу показал, что 

большинство комментариев составляют именно положительные отзывы о 

формате интеграции рекламы в видеоблог (22 ед.), а негативных отзывов о 
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рекламе в видео всего 5. В то же время второе место занимают негативные 

отзывы о самом рекламируемом продукте (15 ед.), а положительных отзывов 

о продукте всего 5. В 12-ти случаях целевую аудиторию зацепил хэштег 

#НеТоЧемКажется. Также свою положительную роль сыграл акцент на 

«вирусности» акции, продукции, тематики видео – в шести случаях зрители 

отмечают заразительность проводимого флешмоба. Более подробно с 

комментариями к данному видео можно ознакомиться в разделе 

«Приложение 6. Таблица 2.45».   

8.Видеоблог «Где Митя?! - Антон из Франции» 

Видеоблогер - АнтонИз Франции (391 036 подписчиков на 6.05.2016)  

Где Митя?! - Антон из Франции – кейс для Beeline (Сотовая связь); 

138 362 просмотра, 6 120 лайков и 150 дизлайков, 416 комментариев, 

Опубликовано: 14 окт. 2015 г. В описании: ссылка на официальный сайт 

компании-рекламодателя, условия проводимой акции. Среднее время 

просмотра - 00:02:43. Уровень одобрения ≈ 97,6% 

Аудитория: преимущественно мужская  

 13-17 18-24 25-34 35+ 

М, % 14,3 29,9 15,8 9,3 

Ж, % 10,7 12,4 4,1 3,5 

Контент-анализ комментариев к видеоблогу показал, что в 

большинстве комментариев отражено разочарование тем, что акция 

проводится только в одном городе (у многих отсутствует возможность 

поучаствовать) (4 ед.). В трех случаях было выражено недовольство составом 

приглашенных звезд-блогеров на запланированное в рамках акции 

мероприятие. Более подробно с комментариями к данному видео можно 

ознакомиться в разделе «Приложение 6. Таблица 2.46». 

9. Видеоблог «ВЫПОЛНЯЮ ВЫЗОВЫ/ЧЕЛЛЕНДЖИ?!» 

Видеоблогер - Саша Кэт (649 095 подписчиков на 6.05.2016) 

ВЫПОЛНЯЮ ВЫЗОВЫ/ЧЕЛЛЕНДЖИ?! – кейс для Fanta (Еда и 

напитки); 484 838 просмотров, 17 260 лайков и 1 077 дизлайков, 459 
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комментариев, Опубликовано: 27 авг. 2015 г. В описании: ссылка на похожее 

видео другого видеоблогера  

Контент-анализ комментариев к видеоблогу показал, что в 

большинстве комментариев выражен упрек блогера в недобросовестном 

выполнении конкурсных заданий (16 ед.), при этом подобные комментарии 

набрали более 300 лайков. Второе место заняли негативные отзывы о видео в 

целом (15 ед.). В 11-ти случаях упоминались другие блогеры, которые уже 

сняли подобные видео с фантами. Дважды встретились негативные отзывы о 

рекламе в видео, а также одна констатация наличия рекламы в видео. Более 

подробно с комментариями к данному видео можно ознакомиться в разделе 

«Приложение 6. Таблица 2.47». 

10. Видеоблог «Короче говоря, я почти выиграл» 

Видеоблогер - Room Factory (855 052 подписчиков)  

Короче говоря, я почти выиграл - 1 578 542 просмотров, 30 997 лайков 

и 871 дизлайков, 276 комментариев, Опубликовано: 21 сент. 2015 г. В 

описании: ссылка на официальный сайт компании-рекламодателя, условия 

проводимого конкурса. 

Контент-анализ комментариев к видеоблогу показал, что 

большинство комментариев составляют положительные отзывы о видео в 

целом (26 ед.). 19 раз встречалось недовольство наличием рекламы в видео 

(ее частым появлением), либо просто констатировалось наличие рекламы в 

видео. Также 14 раз зрители отметили удачный формат интеграции рекламы 

в видео, в то время как 6 раз видеоблогера упрекнули в том, что идея для 

видео сворована у зарубежных блогеров. Более подробно с комментариями к 

данному видео можно ознакомиться в разделе «Приложение 6. Таблица 

2.48». 

Вывод по данному формату интеграции рекламы в видеоблоги: 

«Участие в активации» зачастую предполагает конкурсную механику, в 

одном конкурсе обычно принимают участие сразу несколько видеоблогеров 

одновременно. Следовательно, определяющим фактором здесь будет уровень 
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креативности блогера. Это наиболее живо и положительно воспринимаемый 

формат (наряду со спецвыпуском). У каждого блогера есть прекрасная 

возможность выделиться на фоне других, запомниться, показать себя с новой 

стороны. Если креатив и качество получившегося ролика на высоком уровне 

– то зрители с легкостью забывают о том, что это изначально реклама. Плюс 

участия в активации в том, что своим примером блогер может заразить 

зрителей на участие в конкурсе, иногда ролики становятся вирусными, 

расходятся в соц. сетях как примеры идеальной рекламы. Особенно 

положительный эффект могут ожидать рекламодатели, которые делают 

конкурс-игру/челлендж/эстафету/флэшмоб, где вовлечение участников в 

процесс будет наиболее легким. Хорошо воспринимаются те конкурсы, где в 

основу положен некий инсайт/ассоциация с товаром, и выбор участника-

видеоблогера является точным попаданием в целевую аудиторию кампании 

(т.е. для аудитории блогер – трендсеттер/лидер мнений). Если блогер не 

просит голосовать за него, а просто подает другим пример и предлагает 

присоединиться к конкурсу, то это еще больше расположит зрителей как к 

нему, так и к рекламируемому продукту.  

Итак, наиболее положительно воспринимаемыми форматами 

интеграции рекламы в видеоблог оказались «спецвыпуск» и «участие в 

активации». Причина этому – высокий уровень креатива, заложенные в 

ролики инсайты, развлекательный характер видео, качественный контент на 

концептуальном и техническом уровне, относительно высокая 

ресурсозатратность. Большое количество рекламы в одном видеоролике, 

частые рекламные интеграции в несколько видеоблогов подряд, 

некачественный контент, отсутствие креатива, искренности, 

некомпетентность видеоблогера в том или ином вопросе, связанном с 

рекламируемой продукцией – все это раздражает зрителей и вызывает лишь 

негативные эмоции. Также выяснилось, что в некоторых случаях, несмотря 

на высокий процент одобрения видеоролика, в комментариях высока доля 

негативных отзывов. С другой стороны, в большинстве проанализированных 
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видеороликов наиболее частотными комментариями являлись 

положительные.  

На основании полученных результатов и сформулированных выводов 

разработаны рекомендации по оптимизации размещения рекламы в 

видеоблогах: 

1) При интеграции рекламы в видеоблоги важно найти инсайт, заразить 

целевую аудиторию (далее ЦА) желанием приобрести товар, буквально через 

экран передать вкус/запах/текстуру товара. Такие приемы в рекламе в 

видеоблогах особенно действенны по отношению к молодой аудитории. Для 

того, чтобы изучить особенности своей целевой аудитории и подобрать 

инсайты для рекламы, необходимо проводить анкетирования/фокус-

группы/проекционные исследования и т.д.  

2) Видеоблогеры, задействованные в создании рекламы в видеоблогах, 

становятся лицами компании на какое-то время, с их личными качествами 

будет ассоциироваться рекламируемая продукция. Необходимо выбирать для 

интеграции такого видеоблогера, ценностные ориентиры которого совпадают 

с ценностями компании-рекламодателя.  

3) Если реклама в видеоблоге построена на конкурсном формате, то 

необходимо мотивировать ЦА на участие не просто материальным призом, 

но должны присутствовать и нематериальные стимулы. Например, участие в 

конкурсе само по себе должно быть заразительным, интересным, в некоем 

роде модным (это может быть популярный флешмоб/передаваемая от одного 

к другому эстафета/челлендж, и т.д.). Тематика конкурса должна быть 

актуальной, чтобы даже аудитория компаний-конкурентов хотела 

подключиться к участию, чтобы это не шло вразрез с ее ценностными 

установками, вкусами и предпочтениями. Конкурс должен быть 

привлекателен не своими призами, а завлекать некой идеей. Однако не всегда 

включение в условия конкурса неких «модных течений»/тем, и т.д. 

гарантирует успех. Например, в конкурсе от «Зинерит» в качестве одного из 

условий предлагалось сделать селфи с лекарством. Результат – комичность 
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ситуации и негодование со стороны ЦА по поводу абсурдности условий 

конкурса.  Условия участия в конкурсе должны быть максимально 

расширенными, насколько это возможно. Должны быть предусмотрены 

различные альтернативные варианты, например, для тех, кто не пользуется 

соц. сетями.  

4) Рекламодатели не должны обманывать зрителя. Иногда даже стоит 

упомянуть о некоторых имеющихся несовершенствах продукции, но в таком 

случае необходимо сделать акцент и на уникальных особенностях, которые 

бы затмили недостатки товара.  

5) Как показывает практика, высокое качество съемки и подробно 

прописанный сценарий не всегда гарантируют успех. Без искренности 

подачи со стороны видеоблогера ЦА не поверит в то, что с помощью 

рекламируемой продукции она сможет решить обозначенные проблемы. 

Более того грубейшей ошибкой является использование в рамках одной 

рекламной кампании разными видеоблогерами одинаковых рекламных 

текстов. Не рекомендуется ставить перед ними слишком дробные 

одинаковые задачи. Важно находить индивидуальный подход, для этого во 

многих случаях достаточно просто прислушиваться к видеоблогеру, который 

в достаточной степени осведомлен об особенностях своей аудитории. 

6) Рекламируемый товар может присутствовать в кадре в течение всего 

ролика в том случае, если применяемый формат интеграции – обзор 

продукции. В остальных случаях долгое присутствие товара в кадре не 

рекомендуется или же должно быть каким-либо образом оправдано. 

Положительную роль здесь сыграют юмор, позитивный настрой блогера, 

интересный контент. Удачный пример – реклама шоколадной пасты Nutella в 

видеоблоге Нюты (Channel Nyu) с форматом интеграции «анонс активации», 

где Нюта с друзьями использует рекламируемый продукт в приготовлении 

блинов.  

7) В идеале у зрителя не должно сложиться впечатление, что видео 

создано в исключительно рекламных целях. Например, при интеграции 
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рекламы в видео с лайфхаками советы должны носить реально значимый 

характер, быть практически применимыми в решении поставленной задачи. 

Недопустимо употребление общих фраз. Если товар нацелен на устранение 

какой-либо проблемы, то видеоблогер должен являться реальным ее 

носителем.  

8) При отборе подходящего для интеграции рекламы видеоблогера 

необходимо обращать внимание на уровень его грамотности. В дальнейшем 

важно отслеживать недопущение им орфографических/пунктуационных 

ошибок в текстах (например, в описании к видео), следить за правильностью 

произношения им названия фирмы-рекламодателя. Недопустимо 

распространение ложной информации о рекламируемой продукции, важно 

употребление верной терминологии, если это необходимо. В идеале у 

видеоблогера не должно быть никаких дефектов речи.  

9) В случае планирования сотрудничества с видеоблогерами как части 

рекламной кампании, следует внимательно изучить рынок: возможно среди 

видеоблогеров уже есть поклонник фирмы-заказчика или типичный 

представитель ее ЦА. Более того, если в видеороликах блогера уже 

неоднократно мелькал логотип продукции компании-рекламодателя, он 

много раз ей пользовался, то заключив с ним контракт, интеграция пройдет 

наиболее гладко, зритель может даже не заметить разницы и каких-то 

изменений в контенте канала. Сам же видеоблогер в таком случае скорее 

всего с удовольствием согласится на сотрудничество. 
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Заключение  

Развитие технического прогресса обусловило присутствие и 

расширение целевой аудитории многих компаний в сети Интернет, которая 

во многом стала альтернативой традиционным каналам размещения медиа-

контента. Следовательно, потребовались новые каналы размещения 

видеорекламы, в частности. Актуальность данной работы заключается в 

том, что в ней раскрывается такое перспективное и современное направление 

размещения рекламы в Интернете, как интеграция рекламы в видеоблоги. На 

сегодняшний день такой формат рекламы уже используется многими 

рекламодателями как дополнительный в ходе полноценных рекламных 

кампаний, для некоторых категорий товаров интеграция в видеоблоги 

является особенно эффективным способом продвижения.  

Результаты данного исследования могут послужить основой для 

дальнейшей более детальной проработки классификации форматов 

интеграции рекламы в видеоблоги; для исследований, направленных на 

оценку эффективности данного формата рекламы, возможно, в сравнении с 

более традиционными каналами размещения рекламы, такими как, например, 

телевидение; для дальнейшего анализа отношения целевой аудитории к 

рекламным интеграциям в видеоблоги, включающего элементы не только 

количественных (например, контент-анализ), но и качественных методов 

исследования. Полученные в ходе исследования данные могут быть 

использованы для дальнейшей разработки официального регламента 

договорных отношений между рекламодателем и видеоблогером, а также 

разработанные рекомендации по оптимизации размещения рекламы в 

видеоблогах могут быть использованы в практических целях.  

Научная новизна работы заключается в самостоятельной 

классификации форматов интеграции рекламы в видеоблоги с подробным 

описанием основных характеристик каждого формата. Кроме того, была 
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установлена определенная зависимость между выбранным форматом 

интеграции и отношением к рекламе целевой аудитории.  

В результате проведенного исследования нами было выявлено, что 

на сегодняшний день на рынке рекламе в видеоблогах существует 6 

основных форматов интеграций рекламы без четко очерченных границ. На 

практике же существуют определенные пробелы в самом процессе 

организации сотрудничества рекламодателей и видеоблогеров, например, не 

существует никаких четких регламентов и специальной нормативно-

правовой базы, регулирующей отношения субъектов рынка. В своей работе 

мы предложили собственную более разветвленную и подробно описанную 

классификацию форматов рекламных интеграций в видеоблоги, 

включающую 9 позиций. Данная классификация может быть использована в 

дальнейших научных и практических целях в рамках проблем, касающихся 

инновационных технологий видеорекламы в общем, а также состояния и 

тенденций развития рекламы в видеоблогах, в частности. Анализ отношения 

целевой аудитории к рекламным интеграциям в видеоблоги показал, что в 

целом преобладает позитивное восприятие данного формата рекламы при 

условии качественного ее исполнения. Реклама в видеоблогах в этом 

отношении имеет определенные преимущества перед телевизионной 

рекламой. Видеоблогеры являются для своей аудитории лидерами мнений, 

трендсеттерами, и доверие в их отношениях со зрителями играет 

немаловажную роль. Аудитория YouTube-каналов очень чувствительна к 

неискренности, наигранности и лжи, следовательно, хитрости обычной 

телевизионной рекламы, рассчитанной на массового потребителя, здесь не 

срабатывают. В рекламе в видеоблогах нужен особый, индивидуальный 

подход, уникальный инсайт в каждом отдельном случае. Практически для 

любой категории товара можно найти подходящий формат интеграции и 

подобрать видеоблогера с подходящим контентом. В целом реклама в 

видеоблогах представляется нам достаточно перспективным форматом 

продвижения продукции в качестве скорее не самостоятельного, а 



111 
 

опционального и дополнительного к более традиционным способам в рамках 

полноценной рекламной кампании.  
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Приложения 

Приложение 1 

Примеры видеоблогов с разными форматами интеграции рекламы  

1. Прямая реклама 

https://www.youtube.com/watch?v=hkdpVohWzIE 

https://www.youtube.com/watch?v=aoR-dPxM0r8 

Борода. Усы. Парик. Самое безумное! — ТОПЛЕС 

https://www.youtube.com/watch?v=dcUgRRA_zJM 

https://www.youtube.com/watch?v=XtA0AofVocA  

https://www.youtube.com/watch?v=wzD1k9QIRHc  

https://www.youtube.com/watch?v=cNbsWYPAz3Y  

https://www.youtube.com/watch?v=S9xryUJPQ5Q  

https://www.youtube.com/watch?v=zr9SWO4RD3U  

https://www.youtube.com/watch?v=0nXQf2lhoq8  

2. Анонс активации 

https://www.youtube.com/watch?v=v-7JgBd9vdw 

https://www.youtube.com/watch?v=a2fRJjbDj8Y 

https://www.youtube.com/watch?v=lRuJwJ0RxRQ 

https://www.youtube.com/watch?v=58vYyzAAeC0 

https://www.youtube.com/watch?v=aL52Sc6JlUM 

https://www.youtube.com/watch?v=r1zp9kJ7u_k 

https://www.youtube.com/watch?v=LXNIOK8YVUY 

https://www.youtube.com/watch?v=7o356PAA-X0 

https://www.youtube.com/watch?v=gvXexp8WZ_8 

https://www.youtube.com/watch?v=hkdpVohWzIE
https://www.youtube.com/watch?v=aoR-dPxM0r8
http://vlogster.ru/site/case/53
https://www.youtube.com/watch?v=dcUgRRA_zJM
https://www.youtube.com/watch?v=XtA0AofVocA
https://www.youtube.com/watch?v=wzD1k9QIRHc
https://www.youtube.com/watch?v=cNbsWYPAz3Y
https://www.youtube.com/watch?v=S9xryUJPQ5Q
https://www.youtube.com/watch?v=zr9SWO4RD3U
https://www.youtube.com/watch?v=0nXQf2lhoq8
https://www.youtube.com/watch?v=v-7JgBd9vdw
https://www.youtube.com/watch?v=a2fRJjbDj8Y
https://www.youtube.com/watch?v=lRuJwJ0RxRQ
https://www.youtube.com/watch?v=58vYyzAAeC0
https://www.youtube.com/watch?v=aL52Sc6JlUM
https://www.youtube.com/watch?v=r1zp9kJ7u_k
https://www.youtube.com/watch?v=LXNIOK8YVUY
https://www.youtube.com/watch?v=7o356PAA-X0
https://www.youtube.com/watch?v=gvXexp8WZ_8
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https://www.youtube.com/watch?v=RglnSgZ-UEA 

3. Обзор продукции 

https://www.youtube.com/watch?v=cwSHDdddUqg 

https://www.youtube.com/watch?v=QzbzInCWxkc 

https://www.youtube.com/watch?v=ysbYal2A0eM 

https://www.youtube.com/watch?v=O_aQ4KQZSJU 

https://www.youtube.com/watch?v=oJhoYH0qVxg 

https://www.youtube.com/watch?v=C64Of0N2e5w 

https://www.youtube.com/watch?v=23HvGD50Lj8 

https://www.youtube.com/watch?v=fBU7BB1ZZDs 

https://www.youtube.com/watch?v=vkOn3BIJmHU 

https://www.youtube.com/watch?v=n4uCvjyf5OA 

4. Участие в активации 

https://www.youtube.com/watch?v=1TJPNHd1nP8 

https://www.youtube.com/watch?v=RtBQ03dtPs8 

https://www.youtube.com/watch?v=pmrRLg8AfSM 

https://www.youtube.com/watch?v=d2MBMVkSScs 

https://www.youtube.com/watch?v=rA-sVEq4Afk&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=5NxIxD7z3So 

https://www.youtube.com/watch?v=u66c9v2sn6w 

https://www.youtube.com/watch?v=4EHC7AfmN3I 

https://www.youtube.com/watch?v=OT329itXQm4 

https://www.youtube.com/watch?v=ii4obi_9UzY 

https://www.youtube.com/watch?v=RglnSgZ-UEA
https://www.youtube.com/watch?v=cwSHDdddUqg
https://www.youtube.com/watch?v=QzbzInCWxkc
https://www.youtube.com/watch?v=ysbYal2A0eM
https://www.youtube.com/watch?v=O_aQ4KQZSJU
https://www.youtube.com/watch?v=oJhoYH0qVxg
https://www.youtube.com/watch?v=C64Of0N2e5w
https://www.youtube.com/watch?v=23HvGD50Lj8
https://www.youtube.com/watch?v=fBU7BB1ZZDs
https://www.youtube.com/watch?v=vkOn3BIJmHU
https://www.youtube.com/watch?v=n4uCvjyf5OA
https://www.youtube.com/watch?v=1TJPNHd1nP8
https://www.youtube.com/watch?v=RtBQ03dtPs8
https://www.youtube.com/watch?v=pmrRLg8AfSM
https://www.youtube.com/watch?v=d2MBMVkSScs
https://www.youtube.com/watch?v=rA-sVEq4Afk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5NxIxD7z3So
https://www.youtube.com/watch?v=u66c9v2sn6w
https://www.youtube.com/watch?v=4EHC7AfmN3I
https://www.youtube.com/watch?v=OT329itXQm4
https://www.youtube.com/watch?v=ii4obi_9UzY
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5. Участие в социальных акциях, проектах 

https://www.youtube.com/watch?v=kW5QdAdKJ-

w&list=PL2CvnqaI3Q1fjxgs1nI-sJb_R_svLVOv3&index=21 

https://www.youtube.com/watch?v=Z64o1WYEQ3o 

6. Краудфандинг 

https://www.youtube.com/watch?v=UdR4U1b9aC0 

https://www.youtube.com/watch?v=DIrB9wcPijY 

7. Спецвыпуск 

https://www.youtube.com/watch?v=afMqZS12FFc 

https://www.youtube.com/watch?v=aDdIVSq0US8&index=2&list=PLdaoC

mBAOvb0VJmUl12Oij4xlzOUxvZtk 

https://www.youtube.com/watch?v=AFODF7VaE_M 

https://www.youtube.com/watch?v=7E0_jWoRkoE  

https://www.youtube.com/watch?v=T1dwD0AVOTo 

https://www.youtube.com/watch?v=0qgNYO1_HcI 

https://www.youtube.com/watch?v=WVQ8ubNJbHE 

https://www.youtube.com/watch?v=xke09lC81e0 

https://www.youtube.com/watch?v=iYHqdRGI1mc  

https://www.youtube.com/watch?v=hynmmHwPWPM 

8. Product placement 

https://www.youtube.com/watch?v=ewGyOUyjYz4 

https://www.youtube.com/watch?v=XYACP3gij1E 

9. Реклама «поневоле» 

https://www.youtube.com/watch?v=Y2PJhotbaow 

https://www.youtube.com/watch?v=kW5QdAdKJ-w&list=PL2CvnqaI3Q1fjxgs1nI-sJb_R_svLVOv3&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=kW5QdAdKJ-w&list=PL2CvnqaI3Q1fjxgs1nI-sJb_R_svLVOv3&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=Z64o1WYEQ3o
https://www.youtube.com/watch?v=UdR4U1b9aC0
https://www.youtube.com/watch?v=DIrB9wcPijY
https://www.youtube.com/watch?v=afMqZS12FFc
https://www.youtube.com/watch?v=aDdIVSq0US8&index=2&list=PLdaoCmBAOvb0VJmUl12Oij4xlzOUxvZtk
https://www.youtube.com/watch?v=aDdIVSq0US8&index=2&list=PLdaoCmBAOvb0VJmUl12Oij4xlzOUxvZtk
https://www.youtube.com/watch?v=AFODF7VaE_M
https://www.youtube.com/watch?v=7E0_jWoRkoE
https://www.youtube.com/watch?v=T1dwD0AVOTo
https://www.youtube.com/watch?v=0qgNYO1_HcI
https://www.youtube.com/watch?v=WVQ8ubNJbHE
https://www.youtube.com/watch?v=xke09lC81e0
https://www.youtube.com/watch?v=iYHqdRGI1mc
https://www.youtube.com/watch?v=hynmmHwPWPM
https://www.youtube.com/watch?v=ewGyOUyjYz4
https://www.youtube.com/watch?v=XYACP3gij1E
https://www.youtube.com/watch?v=Y2PJhotbaow
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https://www.youtube.com/watch?v=SDhW0DLnuA0 

https://www.youtube.com/watch?v=v08RasQTO3Y 

https://www.youtube.com/watch?v=m5WQgszQDQ4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SDhW0DLnuA0
https://www.youtube.com/watch?v=v08RasQTO3Y
https://www.youtube.com/watch?v=m5WQgszQDQ4
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Приложение 2 

Формат «Анонс активации» 

Таблица 2.1 

Видеоблог «ГОТОВИМ Блины с Nutella и бананом/Нюта» 

Смысловая единица Количество, в штуках 

Видеоблог нравится целевой аудитории 

(например, классно/клевое видео, и т.д.)  

39 

Рекламируемый продукт (Nutella) не 

нравится целевой аудитории (например, не 

люблю нутеллу/ она слишком сладкая/ 

потому что фундук(((, и т.д.) 

18 

Пробуждение аппетита у зрителя, желания 

приготовить по этому рецепту (например, 

пойду кушать/ я сейчас буду такое 

готовить:-)) 

11 

Эстетически приятный вид 

приготовленной пищи (например, 

аппетитные блины/шикарные/блины 

выглядят божественно, и т.д.) 

9 

Акцентирование внимания на самом 

товаре (его внешнем виде, в частности) 

(например, на Nutella было написано 

Нюта ) 

7 

Довольны рецептом (например, 

попробовала очень вкусно !!!) 

4 

Целевая аудитория никогда не пробовала 

рекламируемый продукт (например, я ее 

вообще никогда не пробовала) 

4 

Рекламируемый продукт (Nutella) нравится 

целевой аудитории  

4 

Уточнение смысла и правил проводимой 

акции  

4 
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Продолжение Таблицы 2.1 

Смысловая единица Количество, в штуках 

Недовольство тем, что видеоблогер 

готовит по рецепту такое простое блюдо 

(например, странно, что сейчас для 

молодежи, приготовить блины- это подвиг, 

хотя мне самой 12) 

4 

Утверждение, что у видеоблогера 

получились не блины, а 

панкейки/американские блинчики 

(например, это не блины, а панкейки) 

3 

Целевая аудитория не любит блины  2 

Желание видеть в кадре непосредственно 

только видеоблогера, без лишних 

персонажей (например, одной было бы 

понятней готовить не хочу ничего плохого 

сказать про друзей, но все же) 

1 

Не довольны рецептом (например, рецепт 

плохой) 

1 

Запросы на большее количество видео с 

друзьями (Побольше таких весёлых видео 

с друзьями)  

1 

 

Таблица 2.2 

Видеоблог «СТРАШНО! День В Питере - Моё Путешествие :)» 

Смысловая единица Количество, в штуках 

Положительные отзывы о видео в целом  32 

Одобрительные комментарии о качестве 

видео (например, Качество классное, все 

так ярко и красиво!! А на какую камеру 

было снято?)) 

11 

Негативные отзывы о видео в целом, 

недовольство отсутствием смысла в видео 

2 
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Продолжение Таблицы 2.2 

Смысловая единица Количество, в штуках 

Акцентирование внимания на баночке 

Nutella, в частности на надписи (например, 

у тебя тоже такая же наклейка как у меня 

только даша) 

2 

 

Таблица 2.3 

Видеоблог «Как избавиться от прыщей/акне?» 

Смысловая единица Количество, в штуках 

Советы по поводу того, как избавиться от 

акне 

12 

Рекламируемый продукт (Зинерит) не 

нравится целевой аудитории (например, 

сушит кожу/не подходит для нанесения 

под макияж/дорого стоит/не действует, и 

т.д.) 

9 

Недовольство данными советами по 

решению поднятой в видео проблемы 

(акне)  

7 

Недовольство наличием рекламы в ролике 

(например, да уж... реклама рекламой) 

6 

Комплименты блогеру 5 

Запросы на новые видео 3 

Бессмысленный ролик 1 

Рекламируемый продукт нравится целевой 

аудитории 

1 

Уточнение условий конкурса  1 

Негативные комментарии о внешности 

блогера 

1 

Положительные отзывы о видео в целом 

(например, как всегда очень интересно, 

спасибо)) 

1 
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Таблица 2.4 

Видеоблог «ВАЖНЫЙ ДЕНЬ!!!» 

Смысловая единица Количество, в штуках 

Недовольство интегрированной рекламой 

(например, да да она за эти рекламы 

деньги получает, а мы 

подписываемся /Можно хотя бы 

скрытую рекламу делать, она же 

использует самый навязчивый способ. 

Каждое видео из-за рекламы выходит/за 

деньги щас всё сделают) 

159 

Констатация факта, что это реклама 

(например, Типичная реклама "Зинерит") 

37 

Комментарии по типу: «продалась» / 

«скатилась» / «отписка»  

33 

Одобрение формата интеграции 

(например, Вот так надо рекламировать 

продукцию, а не как Пушман...) 

30 

Недоумение по поводу того, что 

пользоваться средством можно с 18 лет 

(например, Зинеритом можно пользоваться 

с 18ти лет?Я им уже пользуюсь!) 

13 

Упоминание других видеоблогеров, 

которые тоже сделали рекламу данного 

средства (например, Пушман тоже 

рекламу сделала) 

13 

Зрители оправдывают появление рекламы 

в видео (например, ну это уж получше, чем 

наушники китайские/Она так 

зарабатывает/Средство которое она 

рекламировала действительно помогает) 

10 

Недовольство нелогичностью/глупостью 

условий конкурса  

10 
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Продолжение Таблицы 2.4 

Смысловая единица Количество, в штуках 

Уточнение реклама ли это (например, 

реклама зинерита?!))) 

10 

Положительные отзывы о самом продукте, 

несмотря на его отталкивающий запах 

(например, мне тоже очень нравится 

зинерит) 

7 

Комментарии по типу: «#красотазинерит» 1 

 

Таблица 2.5 

Видеоблог «Американский косплей и Секретные материалы» 

Смысловая единица Количество, в штуках 

Недовольство интегрированной рекламой 

(например, половина выпуска - галимая 

реклама) 

9 

Вопросы про местонахождение билбордов 

(например, кто-нибудь знает, где этот 

билборд с Усачевым?) 

6 

Недовольство объявленной акцией, 

скептицизм по отношению к ней 

(например, У меня ( в Латвии ) 4g 

бесплатный уже как 2 месяца XD) 

5 

Недовольство продукцией компании-

рекламодателя (например, У Билайна 

самый говеный на свете интернет) 

4 

Одобрение формата интеграции 

(например, а вроде как честно и 

малонапряжно для зрителя, профи) 

3 

Комментарии по типу: «продалась» / 

«скатилась» / «отписка»  

2 

 

 

http://www.youtube.com/results?search_query=%23%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82
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Таблица 2.6 

Видеоблог «ЧТО Мне ПОДАРИЛИ? Открываем ПОДАРКИ Вместе 

#AnnaLemesh» 

Смысловая единица Количество, в штуках 

Комплименты блогеру 20 

Положительные отзывы о видео в целом 

(например, Классное видео)) 

14 

Поздравление с наступающим НГ 10 

Личные вопросы (про специальность 

блогера, возраст, имя дочери, рост, вес) 

9 

Про плед (например, у меня такой же) 6 

Замечания о дефектах речи видеоблогера 

(например, поработайте над речью, вы 

картавите, очень слышно и выделяется)  

6 

Недоумение по поводу малого объема 

продуктов (не полноразмерные, а 

пробники)  

5 

Про платье (например, у меня такое же) 4 

Запрос на новые видео 4 

Вопросы про переезд блогера из Новой 

Зеландии 

3 

Про привычку нюхать косметику (у меня 

такая же привычка) 

3 

Положительные отзывы о подарке, 

который сделала дочь видеоблогера 

своими руками   

2 

Взаимная подписка, лайки 1 

Выяснение причины распаковки подарков 

до Нового года  

1 

Одобрение рекламируемой продукции 

(например, очень нужные подарочки)))) 

1 

Недовольство качеством рекламируемой 

продукции  

1 
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Продолжение Таблицы 2.6 

Смысловая единица Количество, в штуках 

Одобрение продукции, попавшей в видео, 

но не от L’Oreal (например, был гель для 

душа ив роше, ооочень круто пахнет, 

безумно нравится)))) 

1 

Запрос на ссылку для покупки 

фотоаксессуаров для съемки  

1 

Замечания по поводу качества съемки 

(например, сильно яркий свет) 

1 

Упоминание других видеоблогеров, 

которые тоже сделали рекламу данного 

средства (например, У Любарской тоже 

лариаль) 

1 

Просьба советов от видеоблогера по уходу 

за собой (например, могла бы ты 

посоветовать бюджетное средство, 

которое лучше всего скрывает недостатки 

на лице?) 

1 

 

Таблица 2.7 

Видеоблог «Play Doh Всемирный день , КОНКУРС!!!» 

Смысловая единица Количество, в штуках 

Слово «участвую» и его вариации 154 

Комплименты блогеру и ее дочке 28 

Комментарии по типу: «такие красивые 

пирожные получились» 

25 

Положительные отзывы о видео в целом 

(например, классно)  

20 

Желание получить рекламируемый набор 

(например, давно мечтаем об этом 

пластилине) 

18 

Положительные отзывы о товаре  17 
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Продолжение Таблицы 2.7 

Смысловая единица Количество, в штуках 

Положительные отзывы о празднике 

(например, какой крутой праздник !) 

3 

Целевая аудитория никогда не 

приобретала рекламируемую продукцию 

(например, к сожалению, у меня его 

некогда не было) 

3 

Целевая аудитория пользовалась такой 

продукцией в своем детстве  

3  

Вопросы о месте приобретения 

демонстрируемых товаров (например, а вы 

откуда купили конический спич) 

2 

Вопросы о варианте товара для мальчика 

(например, пироженки— для девочек. а 

что мальчику слепить? формочки машинок 

бывют?) 

1 

Вопросы про одежду блогера 1 

Высокая стоимость товара (например, так 

как я студентка я не могу позволить 

купить своей принцессе такой пластилин) 

1 

 

Таблица 2.8 

Видеоблог «TAG: ПОКАЖИ, КАК МНОГО ТЫ ДВИГАЕШЬСЯ 

#ЭстафетаMotionsense» 

Смысловая единица Количество, в штуках 

Комплименты блогеру 29 

Классное/уютное видео 13 

Запросы на новые видео 8 

Про макияж, маникюр блогера (особенно 

про блеск для губ) 

7 

Про завтрак блогера (пельмени) 4 
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Продолжение Таблицы 2.8 

Смысловая единица Количество, в штуках 

Скептицизм по отношению к результатам 

тестирования (например, мне кажется ты 

больше рукой дрыгаешь, чем ходишь)) 

4 

Положительные комментарии о видео в 

целом (например, вспомнила свои лучшие 

дни до аварии спасибо ника видео 

вдохновляет) 

3 

Про мытье посуды 2 

Негативные комментарии в адрес тренера 

по балету 

2 

Про балет (например, тоже хожу) 2 

Про низкий рост блогера 2 

Про знакомое место съемок 2 

Про чехол на диване (где покупала?) 2 

Про одежду блогера (полнит) 2 

Негативные комментарии о фигуре 

блогера 

2 

Про патчи под глаза 1 

Про уборку дома (энергозатратная) 1 

Что за камера? 1 

Вопрос про работу блогера 1 

Про плед 1 

Про музыку из видео 1 

Недовольство рекламой в видео 

(например, зачем эта реклама?!??!?!?)?!! 

Боже рексона) 

1 

Недовольство тем, что блогер не 

поделился результатами тестирования 

эффективности продукции  

1 
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Продолжение Таблицы 2.8 

Смысловая единица Количество, в штуках 

Просьба не сводить все видео лишь к 

рекламе  

1 

Упоминание о дополнительных функциях 

рекламируемых браслетов (например, 

браслет еще является умным 

будильником) 

1 

Желание попробовать продукцию 

(например, новые не пробовала,попробую 

ради интиреса ,лучше ли остальных он...) 

1 

Удивление результатам тестирования 

(например, 3826 при уборке по дому 

несколько часов... Ну-ну, пусть после 

этого попробуют сказать - "Ты сидишь 

дома и ничего не делаешь" или 

"Подумаешь, квартиру убрала" :)))) 

1 

Недовольство рекламируемой продукцией 

(например, сколько не покупала дезики 

rexona,всегда разочарование) 

1 

Вопросы про степень вариативности 

линейки данной продукции (например, а 

этот дезик только с распылителем? запах 

не удушающий? следы и пятна есть на 

одежде очень люблю в стике 

антиперсперанты) 

1 

 

Таблица 2.9 

Видеоблог «Школа 2 - Антон из Франции» 

Смысловая единица Количество, в штуках 

Акцентирование внимания на кружке 

Nescafe (например, у меня такая же)  

3 
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Продолжение Таблицы 2.9 

Смысловая единица Количество, в штуках 

Комментарии по типу: «почему Антон в 

начале видео мешал просто воду? ты не 

мог налить кофе?» 

3 

Констатация наличия рекламы в видео 

(например, ой реклама neskaphe) 

2 

Недовольство рекламой в видео 

(например, Сучий потрох, твои видео 

нельзя посмотреть, не увидев рекламу 

перед видео) 

2 

Вопросы про рекламу (например, где 

реклама?!) 

1 

Про Битву Блогеров (например, а есть 

битва детских садов? Мне просто 

проголосовать нужно...) 

1 

 

Таблица 2.10 

Видеоблог «Что подарить на новый 2016 год ? || Юлия Пушман» 

Смысловая единица Количество, в штуках 

Негативное отношение к формату 

интеграции рекламы  

207 

Позитивное отношение к формату 

интеграции рекламы 

63 

Упрек видеоблогера в неискренности  28 

Упрек видеоблогера в скудном словарном 

запасе и в неграмотности речи 

11 
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Приложение 3 

Формат «обзор продукта» 

Таблица 2.11 

Видеоблог «Вызов принят!Эпиляция без боли!» 

Смысловая единица Количество, в штуках 

Положительные комментарии о 

рекламируемой продукции (например, 

средство реально работает, если 

использовать по инструкции) 

8 

Негативные отзывы о рекламируемой 

продукцией (высокая цена/качество) 

8 

Вопрос о выборе места эпиляции или 

недоумение по поводу именно такого 

выбора (например, а почему на руке?) 

4 

Недовольство интегрированной рекламой 

(например, актерское мастерство у вас 

хуже некуда) 

4 

Попытка оправдать присутствие рекламы в 

видеоблоге (например, а что плохого в 

рекламе? она сейчас у каждого более-

менее популярного блогера есть) 

4 

Положительные отзывы о видео в целом 

(например, спасибо огромное за совет!)) 

3 

Изъявление желания опробовать 

продукцию на себе (например, Уже 

купила, на днях буду пробовать)) 

2 

Комплименты о макияже блогера 1 

Вопрос про фирму эпилятора  1 

Констатация факта наличия рекламы в 

видеоблоге  

1 

Вопрос про совместимость использования 

эпилятора с беременностью 

1 
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Таблица 2.12 

Видеоблог «Элегантная ПРИЧЕСКА на вечер | пучок ЛЕГКО | 

BlushSupreme» 

Смысловая единица Количество, в штуках 

Красиво получилось, интересно, мило, 

нежно, шикарно и т.д. (про прическу) 

48 

Комплименты блогеру  26 

Классное, полезное, интересное видео, 

класс, здорово 

21 

Это так просто, легко сделать (про 

прическу, положительная коннотация) 

20 

Желание попробовать сделать такую же 

прическу 

13 

Вопросы про колье блогера (где купить) 3 

Вопросы про цвет волос, сколько лет 3 

Вопрос про название плойки 3 

Просто локоны лучше, чем финальная 

прическа 

2 

У меня не получилось так сделать 2 

Выражение благодарности за полезное 

видео  

2 

Вопрос про подходящий к прическе 

макияж 

1 

Вопрос подходит ли эта прическа для 

длинных волос 

1 

Запросы на видео про макияж 1 

Запросы на видео про маникюр 1 

Просьба выкладывать видео почаще 1 

Вопросы про наличие видео об 

украшениях 

1 

Замечание о неаккуратности прически 

сзади  

1 
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Продолжение Таблицы 2.12 

Смысловая единица Количество, в штуках 

Негативный отзыв о компании (например, 

а вы знаете что P&G тестируют все на 

животных. И вы это используете. Ужас.)  

1 

Замечание про использование дешевой 

косметики (например, мммда, первый раз 

вижу в этом блоге дешовую косметику :)))) 

реклама?) 

1 

 

Таблица 2.13 

Видеоблог «#ФЭШНБЛТАЙМ   DRESSLINK.COM | HalBer» 

Смысловая единица Количество, в штуках 

Желание/намерение приобрести 

рекламируемые товары (например, Куплю 

эти очки!!!/хочу рюкзак, и т.д.) 

32 

Комментарии по типу: «У меня такая же 

футболка/очки, и т.д./уже заказал такой 

рюкзак/очки и т.д.»  

20 

Просьба дать ссылку на пижаму 

(например, можно ссылку на Стича?) 

12 

Просьба устроить розыгрыш вещей из 

видео (например, разыграйте кисти) 

8 

Положительные отзывы о рекламируемой 

продукции (например, платье 

красивое  ) 

7 

Негативные отзывы о рекламируемых 

товарах (например, у меня был рюкзак в 

цветочек, сносился за пол года, качество 

отвратительное, нитки везде торчат, те 

места которые сделаны типо под кожу 

сами лопаются и трескаются, ручки на 

соплях пришиты) 

5 
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Продолжение Таблицы 2.13 

Смысловая единица Количество, в штуках 

Вопросы про способ заказа вещей  4 

Негативные отзывы о рекламе в видео 3 

Разъяснение предназначения некоторых 

рекламируемых вещей (например, этот 

стич это на самом деле кигуруми (на 

японском) а дырка на попе для того чтобы 

ходить в туалет не снимать же всю пижаму 

для того чтобы сходить в туалет) 

3 

Положительные отзывы о рекламе в видео 

(например, Молодцы, реклама хорошая) 

2 

Недоумение почему парни рекламируют 

женские вещи (например, пацаны какой 

фэше тайм? ....   у вас на все слечаи 

жизни свитшоты да толстовки))) 

2 

Положительные отзывы о видео в целом 

(например, Крутое видео. 

Хахахахахахахахахах. Лоооол) 

1 

 

Таблица 2.14 

Видеоблог «Что я возьму с собой в отпуск?! #КАТЯ ВИК» 

Смысловая единица Количество, в штуках 

Про отпуск 11 

Комплименты блогеру 10 

Негативные отзывы о рекламе в 

видеоблоге (например, ты лицемерка 

двуличная! В задницу себе засунь эти 

крема солнцезащитные, авось врать 

перестанешь!) 

10 

Запрос на новые видео 8 

Вопросы и комментарии про макияж 

блогера 

6 
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Продолжение Таблицы 2.14 

Смысловая единица Количество, в штуках 

Разные пожелания блогеру 

(положительная коннотация) 

6 

Упоминание других блогеров, 

рекламирующих эту продукцию  

5 

Поздравление с днем свадьбы блогера 2 

Позитивные отзывы о продукции  2 

Позитивные отзывы о видео в целом 

(например, Классное видео!)) 

2 

 

Таблица 2.15 

Видеоблог «Challenge: 1 блузка - 2 образа♥ Lamoda& Dorothy 

Смысловая единица Количество, в штуках 

Не понравились созданные с помощью 

вещей образы (например, оба образа 

типичные и избитые ) 

13 

Личные мнения по поводу сочетаемости 

вещей  

8 

Не понравились джинсы (в частности их 

длина/фасон) 

8 

Понравились созданные с помощью вещей 

образы 

6 

Заученный текст  2 

Несогласие с утверждениями блогеров 

(например, Кардиган с бабочками делает 

вас старше? Боже, ну что за бред?) 

2 

Комплименты блогерам 1 

Недовольство качеством съемки  1 
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Таблица 2.16 

Видеоблог «МОИ ПЕРВЫЕ ПОКУПКИ КОСМЕТИКИ MAC | 

MAKEUPKATY» 

Смысловая единица Количество, в штуках 

Комплименты помаде блогера  54 

Советы по пользованию данной 

косметикой  

37 

Пробовала, понравилось  21 

Только для профессионального макияжа, 

не для повседневного 

6 

Качество косметики не соответствует 

высокой цене 

4 

Высокое качество косметики оправдывает 

высокую цену 

4 

Вопросы о стоимости продукции 4 

Пробовала, не понравилось 4 

Желание приобрести данную косметику  3 

Недовольство высокой ценой 2 

Замечания блогеру по поводу ее скудного 

словарного запаса 

2 

Отрицание того, что это может быть 

рекламой  

2 

Отзывы о профессионализме продавцов-

консультантов на местах продаж этого 

бренда  

2 

Только для идеальной кожи 1 

Нравится разнообразие цветовой палитры  1 
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Таблица 2.17 

Видеоблог «Baby Food CHALLENGE | ВЫЗОВ Детское Питание от Fleur 

Alpine» 

Смысловая единица Количество, в штуках 

Комплименты блогеру, ее мужу и дочери 11 

Замечания поведению дочери блогера 8 

Классное видео 7 

Скептицизм насчет правильного и 

честного выполнения задания челленджа  

4 

Акцентирование внимания на вкусе 

«пастернак» 

4 

Запрос на новые видео 3 

Дочь блогера похожа на своего отца 2 

Понравилось разнообразие вкусов  1 

Желание устроить такой же челлендж  1 

 

Таблица 2.18 

Видеоблог «Большой Обзор Samsung Galaxy Note 4 сравнение с Samsung 

Note 3. 1 Часть» 

Смысловая единица Количество, в штуках 

Сравнение рекламируемого девайса с 

девайсом другой фирмы  

4 

Позитивные отзывы о видео в целом  3 

Запрос на продолжение видео  3 

Комментарии по типу: «у меня такой же» 1 

Вопросы по пользованию девайсом  1 

Личные наблюдение в процессе сравнения 

девайсов (например, я присмотрелся на 

два ноута и кажется, что у ноут 3 экран 

широкий по горизонтали, а ноут 4 экран 

уже) 

1 
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Продолжение Таблицы 2.18 

Смысловая единица Количество, в штуках 

Просьба подарить девайс 1 

 

Таблица 2.19 

Видеоблог «Обзор Смартфона с МЕГАбатарейкой Dexp Ixion Snatch 

("Большой куш")» 

Смысловая единица Количество, в штуках 

Про телефон и мощность его аккумулятора 

комментарии по типу: «проверяй»  

98 

Комментарии по типу: «это не обзор, а 

реклама» 

13 

Негативные комментарии о продукции 

(внешнем виде, качестве, цене) 

7 

Упрек видеоблогера в отсутствии навыков 

делать обзоры  

6 

Запрос на новые видео/обзоры другой 

продукции 

5 

Предпочтение другой марке (например, 

Samsung forever!!! проверено Максом))) 

5 

Комментарии жителей Владивостока (про 

то, что они из Владивостока) 

4 

Приглашение на свой канал (в целях 

подписки, просмотра видео, лайков) 

3 

Упрек в неискренности блогера 3 

Комментарии про девайс по типу: «у меня 

такой же» 

3 

Положительные отзывы о продукции 2 

Просьба устроить розыгрыш продукции 2 

Класс  1 

Где купить такую же кофту как у блогера 1 

Комплименты блогеру 1 
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Продолжение Таблицы 2.19 

Смысловая единица Количество, в штуках 

Комментарии по типу: «Целая рубрика 

посвящена рекламе» 

1 

 

Таблица 2.20 

Видеоблог «Пополнение КОСМЕТИЧКИ✦помада,блеск,карандаши✦ЧАСТЬ 

2 Татьяна Рева» 

Смысловая единица Количество, в штуках 

Комплименты блогеру 14 

Полезное, интересное, прекрасное видео 6 

Положительные отзывы о рекламируемой 

косметике  

6 

Советы по поводу того, какую косметику 

купить блогеру 

5 

Намерение приобрести что-то из 

рекламируемой продукции  

5 

Комментарии по типу: «приобрела по 

Вашему совету …мне понравилось» 

3 

Недовольство рекламируемыми румянами 2 

Вопросы про браслет блогера 2 

Вопросы про декоративную косметику 

(например, расскажите зачем бронзер 

использовать на лице?) 

2 

Недовольство маркой Dior  2 

Недовольство маркой Rimmel  1 

Упрек в скудности словарного запаса 

видеоблогера 

1 

Замечание о том, что рекламируемые 

товары не сочетаются между собой 

1 
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Продолжение Таблицы 2.20 

Смысловая единица Количество, в штуках 

Советы по поводу правил пользования 

рекламируемой косметикой  

1 

Красивая блузка 1 

Красивые сережки 1 

Вопрос про возраст блогера 1 

Запросы на новые видео 1 

Вопрос про лак для ногтей блогера 1 
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Приложение 4 

Формат «Спецвыпуск» 

Таблица 2.21 

Видеоблог «ЛОНДОН #1 НЕОЖИДАННАЯ ПОЕЗДКА! ЖЕНЯ ГЕЙН» 

Смысловая единица Количество, в штуках 

Комплименты блогеру 40 

Положительные отзывы о видео в целом  40 

Вопросы, касающиеся личной жизни, 

семьи блогера, образа жизни 

16 

Про различные курсы, экзамены по 

иностранному языку 

8 

Комментарии, связанные с путешествиями 8 

Вопросы про сроки обучения  7 

Просьба чаще/длиннее делать видео 7 

Про итальянца и японца из видео 6 

Восхищение красотой Лондона 6 

Про губы блогера 5 

Полезная информация про душевую в 

аэропорту 

4 

Обсуждение уровня владения языком 

блогера  

4 

Об использованной в видео музыке 4 

Запрос на новые видео  3 

Приглашение на канал 3 

Про пагубное влияние общения с 

русскими за границей на языковых курсах 

и положительное влияние общения с 

носителями 

3 

Комментарии по типу: «Я живу в Англии»  3 

Обсуждение стоимости рекламируемых 

курсов  

3 

Обсуждение наличия/отсутствия 

интерактивных досок в школах 

3 
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Продолжение Таблицы 2.21 

Смысловая единица Количество, в штуках 

Про шоппинг в Лондоне 3 

Комплименты произношению 

преподавателей 

2 

Вопросы про проблему языкового барьера 

(в частности при общении с 

преподавателями) 

2 

Оправдывание неправильного 

произношения блогером английских слов 

2 

Комментарии по типу: «Такое же видео у 

такого-то блогера»  

1 

Патриотические отзывы  1 

Негативные комментарии по поводу 

уровня грамотности русской речи блогера 

1 

Негативные комментарии по поводу 

неправильного произношения английских 

слов 

1 

Вопрос про используемые на курсах 

учебники  

1 

 

Таблица 2.22 

Видеоблог «KWEST#5 – Inferno» 

Смысловая единица Количество, в штуках 

Не интересно, потому что ничего не было 

видно  

8 

Комментарии по типу: «Я там был» 2 

Сравнение квеста с компьютерной игрой 2 

Указание на фактические ошибки, 

допускаемые блогерами при рассказе о 

квесте 

1 
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Продолжение Таблицы 2.22 

Смысловая единица Количество, в штуках 

Положительный отзыв о видео  1 

Комплименты блогерам 1 

 

Таблица 2.23 

Видеоблог «Купите это немедленно с KupiVip.ru КОНКУРС!» 

Смысловая единица Количество, в штуках 

Недовольство рекламным форматом видео 

(например, у следующего сообщения 131 

лайк: «не нравятся мне видео подобного 

рода....ох не нравятся...  ») 

19 

Упрек блогера в чрезмерной 

наигранности/неискренности/лжи, 

выражение отсутствия доверия к блогеру  

16 

Упрек блогера в недобросовестном 

соблюдении условий конкурса (например, 

совсем не похожи на образ Дитрих М.) 

14 

Негативный отзыв о созданном образе 8 

Жалобы на повторение текста у разных 

блогеров, на рекламирование ими одного и 

того же сайта 

7 

Комментарии с официальной страницы 

рекламодателя в защиту своей продукции, 

разъяснение от их имени спорных 

вопросов 

6 

Негативные отзывы о качестве 

рекламируемых вещей 

6 

Вопросы и комментарии про внешний вид 

блогера (одежда, косметика, используемые 

в видео, прическа) 

5 

Недовольство обилием негативных 

комментариев, поддержка видеоблогера 

5 
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Продолжение Таблицы 2.23 

Смысловая единица Количество, в штуках 

Негативные отзывы о рекламируемом 

сайте 

5 

Угроза отпиской 4 

Скептицизм по поводу выгодности 

совершения покупок на рекламируемом 

сайте 

4 

Положительный отзыв о созданном образе 4 

Указание на ошибку в написании имени 

Марлен Дитрих 

3 

Вопросы и комментарии про второй 

кулинарный канал блогера 

2 

Комплименты блогеру 2 

Приглашение на свой канал 2 

Упрек блогера в чрезмерно частом 

включении рекламы в свои видео 

2 

Технические вопросы по пользованию 

сайтом 

2 

Вопросы о возможности возврата вещей 2 

Положительные отзывы о рекламируемых 

вещах 

2 

Выражение негативного отношения к 

названию видеоблога 

1 

 

Таблица 2.24 

Видеоблог «"Maybe baby?"/ Выпуск 3 "Детская комната" (9.12.15)» 

Смысловая единица Количество, в штуках 

Поздравление Анны Хилькевич с 

рождением дочери 

31 

Про ребенка (вопросы об имени, какого 

пола будет ребенок, дата родов и т.д.) 

28 
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Продолжение Таблицы 2.24 

Смысловая единица Количество, в штуках 

Положительные отзывы о видео в целом 19 

Вопросы по типу: «Ты будешь продолжать 

снимать видео/сниматься в «Универе»»?» 

10 

Нравится коляска 7 

Недовольство качеством съемки (плохо 

слышно) 

3 

Запрос на новые выпуски 3 

Вопросы по типу: «А как ты тогда 

снималась в «Универе»?» 

2 

Упрек в чрезмерной 

наигранности/недовольство некоторыми 

неуместными сценами (например, тупые 

сцены с маской дед мороза, и кругами по 

животу лучше убрать) 

2 

Вопрос про видеоредактор, который 

использует блогер 

2 

Кто муж? 1 

Взаимная подписка, лайки 1 

Сомнение в хорошем качестве коляски  1 

Вопросы о качестве коляски 1 

Нравится детская комната 1 

Не нравятся качели 1 

Скептицизм по поводу компетентности 

блогера в вопросах материнства 

1 

Нравится заставка к видео 1 

 

Таблица 2.25 

Видеоблог «КОРЕЙСКАЯ косметика ♥Уход за кожей с MANYO 

FACTORY♥Татьяна Рева» 

Смысловая единица Количество, в штуках 

Поздравление с праздниками 10 
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Продолжение Таблицы 2.25 

Смысловая единица Количество, в штуках 

Комплименты блогеру 6 

Положительные отзывы о видео в целом 6 

Вопросы про другие марки корейской 

косметики, отзывы о корейской косметике 

в целом (например, про HERA) 

4 

Вопросы про конкретные рекламируемые 

продукты (например, У меня вопрос по 

мицелярной воде которую вы 

открыли,может я ее пропустила.?) 

4 

Намерение приобрести рекламируемые 

товары 

3 

Просьба о новых видео 2 

Советы блогеру о покупках какой-либо 

продукции 

2 

Слишком высокая стоимость продукции 1 

Отрицание того, что блогер занимается 

рекламой 

1 

Комментарии по типу: «приобрела по 

Вашему совету… и мне понравилось»  

1 

Сравнение упаковки рекламируемой 

продукции с другим косметическим 

брендом 

1 

Вопросы об используемой при съемке 

видео технике 

1 

Просьба дать совет по выбору косметики 

(например, подскажите хороший пилинг 

для жирной кожи,чтоб вычищал остатки 

макияжа из пор) 

1 

Вопрос о возрасте блогера 1 
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Таблица 2.26 

Видеоблог «Martini racing weekend в Сочи или как меня подрезали» 

Смысловая единица Количество, в штуках 

Лайки, взаимная подписка, посмотрите 

мои видео/зайдите на мой канал 

3 

Цитаты из видео 2 

По типу: «Я живу в Сочи/был в Сочи» 2 

Про картинг 2 

Про Саймона 1 

Комплименты блогеру 1 

 

Таблица 2.27 

Видеоблог «Качаю ГУБЫ)фотоомоложение лица,какие процедуры 

делаю.ВЛОГ!» 

Смысловая единица Количество, в штуках 

Не нравится результат проведенной 

косметической процедуры (например, 

осталась асимметрия) 

22 

Положительные комментарии по поводу 

личной жизни блогера (семья, образ жизни 

блогера) 

15 

Недовольство негативными 

комментариями 

15 

Неприятный момент с проколом губ иглой 14 

Нравится результат проведенной 

косметической процедуры 

14 

Комплименты блогеру 12 

Негативные комментарии в адрес 

косметолога и блогера  

7 

Положительный отзыв о видео в целом 7 

Поддержка блогера в стремлении 

ухаживать за собой 

6 
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Продолжение Таблицы 2.27 

Смысловая единица Количество, в штуках 

Противники увеличения губ (у данных 

комментариев больше всего лайков, более 

ста) 

6 

Советы по проведению подобных 

процедур 

3 

Вопросы косметологу 3 

Вопросы про удаление 

родинки/пигментные пятна 

3 

Вопросы о месте проведения процедур 2 

Вопросы о стоимости обозреваемой 

процедуры 

2 

Нравятся губы у косметолога в видео 2 

Просьба проявлять уважение к зрителям 1 

Замечание о неровных зубах блогера 1 

 

Таблица 2.28 

Видеоблог «Направление Космос - #Сочи» 

Смысловая единица Количество, в штуках 

Просьба сделать новые видео/выпуски и 

т.д. 

10 

Положительные отзывы о видео в целом 10 

Про космос вообще, одобрение мечты 

блогера (полететь в космос) 

7 

Хэштеги (#антонвкосмос, #спсрексона, 

#Сочи, #тыполетишь) 

7 

Просьба по типу: «подпишитесь на мой 

канал, посмотрите мои видео, помогите 

развить канал и т.д.» 

6 

Указание на грамматические ошибки 

(например, в описании к видео) 

5 
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Продолжение Таблицы 2.28 

Смысловая единица Количество, в штуках 

Комментарий по типу: «Живу в Сочи, а не 

увидел ни одного блогера»/ «Почему не 

сказал, что приезжаешь?» 

5 

Комментарии о музыке, использованной в 

видео 

5 

О бороде блогера (не идет ему) 4 

О разыгрываемом браслете 4 

Сомнение в искренности мечты блогера 

полететь в космос 

3 

Комплименты жене блогера (участвовала в 

видео) 

3 

Уточнение правил конкурса 3 

Взаимные лайки и подписки 2 

Нет почты в описании 2 

Комментарии, вопросы о напарнике 

блогера, Стёпе (не был в кадре в этом 

видео) 

2 

Недовольство интеграцией рекламы 2 

Скучный влог 2 

Сравнение блогера с какими-то другими 

личностями (схожесть во внешности) 

1 

Недовольство звуком в видео  1 

Желание поучаствовать в конкурсе 1 
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Приложение 5 

Формат «упоминание продукта» 

Таблица 2.29 

Видеоблог «LOOKBOOK AUTUMN | Лукбук | Осень» 

Смысловая единица Количество, в штуках 

Положительные комментарии о видео в 

целом (атмосфера, сочетание моды и 

природы, красивая музыка, и т.д.) 

154 

Похвала оператору (Михаила) 25 

Сравнение видео с музыкальным 

клипом/профессиональной рекламой 

(положительная 

коннотация)/голливудским 

фильмом/фильмом «Сумерки» 

16 

Положительные комментарии об 

используемой одежде в видео 

10 

Голосование за наиболее понравившийся 

образ 

10 

Вопрос про использованную в видео 

музыку 

4 

Красивое начало видео 3 

Затянутость в видео в некоторых моментах  2 

Вопрос про использованную для съемок 

камеру 

2 

«У меня такое же …» (об одежде) 2 

Вопросы про видеоредактор, 

используемый блогером 

2 

Вопрос про место съемок 2 

Обычное видео 1 

Просьба сделать видео ярче 1 

Сравнение видеоблогера с известными 

актрисами 

1 
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Продолжение Таблицы 2.29 

Смысловая единица Количество, в штуках 

Негативные комментарии о волосах 

блогера 

1 

 

Таблица 2.30 

Видеоблог «Шатрова одобряет★ НОВОГОДНЯЯ ВЕРСИЯ» 

Смысловая единица Количество, в штуках 

Оправдывание большого количества 

рекламы в одном видео/оригинальная 

реклама (более 40 лайков) 

36 

Слишком большая концентрация рекламы 

(более ста лайков) (зачастую видеоблогера 

сравнивают с другим видеоблогером, 

Юлией Пушман, которая использует много 

рекламы в своих видео) 

25 

Положительные отзывы о видео в целом 10 

Негативные отзывы о видео в целом 4 

 

Таблица 2.31 

Видеоблог «СИЛА Макияжа - The Power Of Makeup #AnnaLemesh» 

Смысловая единица Количество, в штуках 

Положительный отзыв о видео в целом 28 

Положительный комментарий о туши 14 

Замечания насчет постороннего шума в 

видео/проблем со звуком 

9 

Нравится макияж 9 

Комплименты блогеру 7 

Комментарии по типу: «у меня такой же 

…» (о косметике) 

4 

Запросы на новые видео 2 

Просьба оставить ссылки на используемые 

продукты 

2 
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Продолжение Таблицы 2.31 

Смысловая единица Количество, в штуках 

Вопрос по использованию рекламируемой 

продукции 

1 

Положительный комментарий о тональной 

основе 

1 

Советы по приобретению других марок 

косметики 

1 

 

Таблица 2.32 

Видеоблог «КАК ОРГАНИЗОВАТЬ СВОЕ ВРЕМЯ?!!!» 

Смысловая единица Количество, в штуках 

Положительные отзывы о видео в целом 15 

Благодарность за советы блогера 12 

Положительные отзывы о формате 

интеграции рекламы (около сорока лайков) 

2 

Оправдывание появления рекламы в 

видеоблоге  

2 

Недовольство появлением рекламы в 

видеоблоге 

2 

Комплименты блогеру и ее маме 2 

Бессмысленное видео 1 

 

Таблица 2.33 

Видеоблог «ИгроМир и Comic Con Russia 2015» 

Смысловая единица Количество, в штуках 

Положительные отзывы о видео в целом 9 

Проблемы со звуком 4 

Про STARWARS (например, про сцену с 

мечом) 

4 

Плохое чувство юмора у блогера 3 

Про «Великое Противостояние»  3 

Хорошее чувство юмора у блогера 3 
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Продолжение Таблицы 2.33 

Смысловая единица Количество, в штуках 

Бессмысленное/скучное видео 2 

 

Таблица 2.34 

Видеоблог «Борода. Усы. Парик. Самое безумное! — ТОПЛЕС» 

Смысловая единица Количество, в штуках 

Комплименты некоторым парикмахерам 

по поводу их внешности/одобрение 

парикмахеров 

12 

Ассоциации о парикмахерах и их стиле с 

байкерами/хардкором, и т.д. 

10 

Положительный отзыв о видео в целом 10 

Негативный отзыв о видео в целом 9 

Нравится прическа блогера/наблюдать за 

процессом стрижки 

9 

Недоумение почему блогера не накрыли 

пеньюаром при стрижке 

7 

Недоумение на счет одной довольно 

жестокой сцены в ролике/отвращение к 

ней (например, Зачем чувака порезали.Я 

конечно понимаю,контент годный и 

интересно посмотреть наглядно,нооооооо) 

7 

Желание попасть в эту 

парикмахерскую/положительный отзыв о 

ней 

6 

Положительные отзывы о новом формате 

подачи информации в видеоблоге 

6 

Негативные отзывы о парикмахерах 4 

Недовольство процессом самой стрижки 

(например, капец он стриг ему 

макушку,просто пряди отдельно 

отчиканивал,я в шоке 2:25) 

3 

О своем опыте похода в парикмахерскую  2 

http://www.youtube.com/watch?v=orXIF5T35-o&t=2m25s
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Продолжение Таблицы 2.34 

Смысловая единица Количество, в штуках 

Цитата из видео о рекламе ("Ни в одной 

рекламе туалетной бумаги так никто и не 

покакал". Прям смысл всей современной 

рекламы скрыт в этой фразе!) 

1 

Вопросы про местонахождение 

парикмахерской 

1 

Акцент на названии парикмахерской 1 

Констатация факта, что в видео 

присутствует реклама 

1  

 

Таблица 2.35 

Видеоблог «Шок! Стригусь. Sascha Breuer Wella academy.» 

 

Смысловая единица 

Количество, в штуках 

Положительный отзыв о результате 

проведенной стрижки 

17 

Парикмахер – профессионал/бог своего 

дела 

8 

Необычная техника стрижки 

(положительная коннотация) 

4 

Желание сделать такую же стрижку/у того 

же мастера 

4 

Комплименты блогеру (например, 

прекрасные волосы)  

4 

Испугались, что блогер коротко 

подстрижется 

2 

Упоминание других блогеров, недавно 

подстригшихся у того же мастера 

1 

Вопросы, касающиеся ухода за волосами 1 
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Таблица 2.36 

Видеоблог «Пранк / Подкатить и обломать [GoshaProductionPrank]» 

Смысловая единица Количество, в штуках 

Одобрение формата интеграции рекламы в 

видео (например, вот бы все рекламные 

ролики были бы такими)) 

13 

Положительный отзыв о видео в целом 9 

Недовольство наличием рекламы в 

видео/просьба о роликах без рекламы 

7 

Неинтересно с точки зрения пранка 4 

Упоминание других видеоблогеров как 

хороших рекламистов  

3 

Положительные отзывы о рекламируемом 

приложении 

3 

Негативный отзыв о видео в целом 2 

Проблемы со звуком 1 

Советы по альтернативным вариантам 

зарабатыванию денег на своих роликах 

(например, попробуй донат за видео) 

1 

 

Таблица 2.37 

Видеоблог «VLOG: Офис Google, Мероприятия и YOUTUBE ТУСА!!!» 

Смысловая единица Количество, в штуках 

Недоумение по поводу того, зачем парню 

волкошапка  

2 

Смешная цитата видеоблогера о 

волкошапке из видео (более 70-ти лайков) 

1 

Комментарии по типу: «Ты смешной в 

этой шапке» 

1 

Смешные производные от слова 

«волкошапка» 

1 

 «У меня такая же волкошапка» 1 
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Таблица 2.38 

Видеоблог ««Правила успешных людей»» 

Смысловая единица Количество, в штуках 

Негативные отзывы о Битве Блогеров 

(например, Битва блоггеров всего лишь 

реклама нового телефона, не более) 

2 

Ролик снят только ради рекламы Битвы 

Блогеров/недовольство рекламой 

2 

Информация из видео не является 

полезной/уникальной 

1 
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Приложение 6 

Формат «Участие в активации»  

Таблица 2.39 

Видеоблог «GRWM ДНЕВНОЙ МАКИЯЖ И НEБРЕЖНЫЕ ВОЛНЫ» 

Смысловая единица Количество, в штуках 

Комплименты блогеру (красотка/красивые 

укладка и макияж) 

27 

Положительные отзывы о видео в целом 10 

Указание на грамматическую ошибку 

блогера в написании слова «небрежные» 

5 

Комментарии по типу: «получились 

некрасивые кудри» 

3 

Красивый макияж 3 

Вопросы-уточнения о рекламируемой 

косметике и другой, использованной в 

видео 

3 

Уточнение условий проведения конкурса 2 

Вопросы, касающиеся опыта 

использования какой-либо косметики (не 

обязательно рекламируемой марки) 

1 

Советы как правильно чистить зубы 1 

Просьба сделать скорость видео чуть 

поменьше 

1 

 

Таблица 2.40 

Видеоблог «Вишневый МАНИКЮР / 3 Варианта #AnnaLemesh» 

Смысловая единица Количество, в штуках 

Красивый, отличный, летний маникюр 16 

Положительные комментарии о видео в 

целом (например, крутое, классное, 

полезное видео) 

15 

Вопросы про музыку 7 
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Продолжение Таблицы 2.40 

Смысловая единица Количество, в штуках 

Сомнение в своей способности нарисовать 

на ногтях обеих рук одинаково аккуратные 

рисунки/слишком сложно будет сделать 

самостоятельно 

6 

Запросы на новые видео 4 

Вопросы про лак для ногтей (например, а 

лак высыхает в столько слоев?)) 

4 

Предложение пиара за подписку, 

приглашение на свой канал, взаимные 

подписки, лайки 

3 

Сравнение блогера с Беллой из «Сумерек» 2 

Голосование за один из трех вариантов 

маникюра, предложенного блогером 

1 

Вопросы про использованные 

инструменты для маникюра 

1 

Делала маникюр у того же мастера 1 

Упрек в скудном словарном запасе блогера 1 

Негативные отзывы о рекламируемом 

напитке (например, это просто 

ужаснейший вкус напитка фреш бар 

просто буэ) 

1 

Положительные отзывы о заставке к видео 1 

 

Таблица 2.41 

Видеоблог «Купите это немедленно с KupiVip.ru Соревнование с Ekaterina 

Saibel» 

Смысловая единица Количество, в штуках 

Положительный отзыв об 

образе/используемой одежде 

88 

Негативные отзывы в адрес блогера-

соперницы по конкурсу  

18 
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Продолжение Таблицы 2.41 

Смысловая единица Количество, в штуках 

Комментарии в защиту/поддержку 

видеоблогера 

9 

Собственные мнения по поводу 

возможной более удачной сочетаемости 

вещей 

9 

Негативный отзыв о получившемся образе 

видеоблогера/рекламируемой им одежде 

6 

Положительные отзывы в адрес блогера-

соперницы по конкурсу (ее сложившегося 

образа) 

6 

Просьба дать ссылку на понравившуюся 

вещь (например, на платье)/вопросы о 

понравившихся вещах 

5 

Не нравится зонт 4 

Желание приобрести рекламируемые вещи 4 

Недовольство неравными условиями для 

участия в конкурсе (у блогеров разное 

количество подписчиков, у соперницы - 

больше) 

3 

Уточнение условий конкурса 3 

Не нравится сумка 2 

Недовольство обилием негативных 

комментариев 

2 

Нравится конкурс 2 

Упрек блогера в проявлении грубости в 

комментариях  

1 

 

Таблица 2.42 

Видеоблог «ЗОМБИ ПЕРЕРЫВ НА СЕЛФИ» 

Смысловая единица Количество, в штуках 

Положительные отзывы о видео в целом 45 
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Продолжение Таблицы 2.42 

Смысловая единица Количество, в штуках 

Положительные отзывы о формате 

интеграции рекламы 

21 

Страшное/мрачное видео (нет явно 

отрицательной коннотации) 

15 

Сравнение видеоролика с 

фильмом/сериалом 

13 

Негативные отзывы о рекламе в видео 8 

Констатация факта присутствия рекламы в 

видео (например, скрытая реклама киткат 

дарк) 

8 

Негативные отзывы о видео в целом 7 

Комментарии о зомби (например, зомби 

научились бегать :-D) 

7 

Желание купить рекламируемый продукт 6 

Уточнение правил конкурса 4 

Желание участвовать в конкурсе 2 

Комментарии по типу: «Не люблю киткат» 2 

Комментарии по типу: «люблю киткат» 2 

Вопросы о стоимости рекламы 1 

 

Таблица 2.43 

Видеоблог «☆МОЙ ПЕРВЫЙ ФЛЭШМОБ☆» 

Смысловая единица Количество, в штуках 

Положительные комментарии о видео в 

целом (более 320-ти лайков) 

2 

Желание принять участие в конкурсе 

(более 70-ти лайков) 

1 
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Таблица 2.44 

Видеоблог «Как насчёт сэндвичинга? ;) #sandwiching» 

Смысловая единица Количество, в штуках 

Негативные отзывы о видео в целом 5 

Недовольство рекламой в видео 4 

Сравнение с похожим видео Марьяны 

(например, такой же текст) 

3 

Положительные отзывы о видео в целом 2 

Не нравится конкурс 1 

Негативные отзывы о рекламируемой 

продукции 

1 

Предложение оригинального названия 

конкурсу (например, Чижендвичи) 

1 

Жалоба на отсутствие такого вкуса 

продукции в городе зрителя 

1 

Уточнение условий конкурса 1 

 

Таблица 2.45 

Видеоблог «Вирус от Tuc !» 

Смысловая единица Количество, в штуках 

Положительные отзывы о формате 

интеграции рекламы в видеоблог 

22 

Негативные отзывы о самом продукте 15 

О хэштеге #НеТоЧемКажется (например, 

Хештег убил) 

12 

Положительные отзывы о видео в целом 9 

Негативные отзывы о видео в целом 8 

О заразительности проводимого флешмоба  6 

Негативные отзывы о рекламе в видео 5 

Положительные отзывы о самом продукте 5 

Жалоба на проблемы со звуком в видео 2 
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Продолжение Таблицы 2.45 

Смысловая единица Количество, в штуках 

Не нравится название акции (сэндвичинг)  1 

Уточнение условий конкурса 1 

 

Таблица 2.46 

Видеоблог «Где Митя?! - Антон из Франции» 

Смысловая единица Количество, в штуках 

Разочарование тем, что акция проводится 

только в одном городе 

4 

Уточнение условий акции 3 

Негативные комментарии по поводу 

запланированного в рамках акции 

мероприятия с блогерами (например, по 

поводу приглашенных звезд-блогеров) 

3 

Констатация факта присутствия рекламы в 

видео 

1 

 

Таблица 2.47 

Видеоблог «ВЫПОЛНЯЮ ВЫЗОВЫ/ЧЕЛЛЕНДЖИ?!» 

Смысловая единица Количество, в штуках 

Упрек блогера в недобросовестном 

выполнении конкурсных заданий 

(например, ты же ничего не выполнила-_-) 

(более 300 лайков) 

16 

Негативные отзывы о видео в целом 

(например, скучно) 

15 

Упоминание других блогеров, 

выполняющих подобные задания  

11 

Запрос на новые видео 2 

Негативные отзывы о рекламе в видео 2 

Констатация наличия рекламы в видео 1 
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Продолжение Таблицы 2.47 

Смысловая единица Количество, в штуках 

Комментарии по типу: «У меня такой же 

фант» 

1 

Положительные отзывы о видео в целом 1 

Желание выполнить данный челлендж 1 

 

Таблица 2.48 

Видеоблог «Короче говоря, я почти выиграл» 

Смысловая единица Количество, в штуках 

Положительные отзывы о видео в целом 26 

Недовольство рекламой в видео (ее частым 

появлением в видео)/констатация факта 

наличия рекламы в видео 

19 

Положительные отзывы о рекламе в видео 14 

Негативные отзывы о видео в целом 6 

Упрек блогеров в том, что идея для видео 

сворована у зарубежных блогеров 

6 

Зрители отмечают наиболее 

понравившиеся моменты в видео 

(например, Лайк за азиатов ) 

2 

Попытка оправдать появление рекламы в 

видео/поддержка блогеров 

1 

Замечание о том, что ссылки на конкурс не 

работают  

1 

 

 

 

 


