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Анастасия ГУСЕНЦОВААнтон ИЛЮЩЕНКО Виктор КОРБ Игорь ФЕДОРОВ Елена КОВЫРШИНА

Пятый выпуск
2013 года. Август
Виктор КОРБ

директор Агентства Региональных Исследований

Двухмесячная пауза, пришед-
шаяся на летний сезон, заметно 
изменила конфигурацию авгу-
стовского выпуска рейтинга, под-

готовленного Агентством Региональных 
Исследований (АРИ), включая его TOP-5 
и TOP-10. Предыдущие публикации – в га-
зете «Коммерческие вести» за 27 февраля,
27 марта, 15 мая и 26 июня 2013 года и на 
сайте «Омского Клуба блогеров и журнали-
стов». Следующий выпуск – в конце октября.

Резюме
Рейтинг влиятельности омских бло-

геров в августе вновь подтвердил свою 
содержательную эластичность: оператив-
ную и точную индикацию всех ключевых 
факторов – сезонности, конкуренции, 
различных видов активности. В лидерах 
Рейтинга АРИ реальные «лидеры мнений» 
и «лидеры действий» активной части ре-
гионального сообщества.

TOP-10
Выпавшие из топа Алексей ПАРФУН 

и Евгений АЛЕКСАНДРОВ освободили 
места для Александра ВЬЮНА и Василия 
НЕВЕРОВА. Первый восстановил лидер-
ские позиции, утраченные в мае, второй 
вошел в список самых влиятельных 
впервые с начала построения Рейтинга. 
Игорь ФЕДОРОВ также вернул более 
подобающее своей активности место в пя-
терке. Анастасия ГУСЕНЦОВА сократила 
отставание от абсолютного лидера Антона 
ИЛЮЩЕНКО.

Лидеры стабильности
В целом традиционное летнее сниже-

ние активности сказалось и на ее сетевых 
индикаторах: максимальное значение 
социального капитала ЖЖ изменилось с 
836 до 620, а Klout score – с 67 до 65. По 
первому параметру лидером остается 
Антон ИЛЮЩЕНКО, по второму – бес-
сменный обладатель майки лидера 
Виктор КОРБ уступил ее своему коллеге-
конкуренту Сергею КОСТАРЕВУ. С 14 до 
17 вырос еще один значимый показатель 
стабильности: число участников TOP-50, 
которые сохранили или изменили лишь 
на один пункт свои рейтинговые позиции 
(в мае, напомним, он равнялся пяти). 
Уже три или более раунда удерживают 
позиции Анастасия ГУСЕНЦОВА, Вик-

тор КОРБ, Дмитрий БАРУЛИН, Максим 
БАЕВ, Мария УСИНА. Медленно, но вер-
но продолжают восхождение к вершинам 
неутомимые Сергей КОСТАРЕВ, Павел 
АКИМОВ и Елена КОВЫРШИНА. 

Остальные участники этой номина-
ции не могут похвастаться длительной, 
многораундовой стабильностью, поэтому 
ограничимся их перечислением без кон-
кретизирующих эпитетов. Речь идет о сле-
дующих блогерах и микроблогерах, кото-
рым пока удается удерживать свои места 
в различных частях списка, несмотря на 
постоянно растущую конкуренцию: Васи-
лий ЕМАШОВ, Светлана КРАСНЯКОВА, 
Злата РОМАНОВА, Дмитрий ЗУЕВ, Иван 
НЕМЫТЧЕНКО, Сергей СОПКО, Наталья 
ЮЩИШИНА и Юрий ВОРОБЬЕВ. Какой 
тактический вариант выберет каждый из 
них: будут ли и дальше ограничиваться 
удержанием завоеванных позиций или 
постараются улучшить их, с той или иной 
степенью активности, узнаем в очередных 
раундах Рейтинга. 

Лидеры мобильности
Лидером роста рейтинговых позиций 

в августе стал Антон РУДНЕВ, блогер, 
которого, по его собственным словам, 
«ретвитила сама @SASHAGREY»! Извест-
ный спортивный журналист долгое время 
удерживал достойные позиции в Рейтинге, 
неожиданно выпал из TOP-50 в июне, а 
теперь триумфально вернулся в него сразу 
на 22 место (+34). Достигнуто это, похоже, 
в первую очередь за счет активности в 
Инстаграме, в том числе использованием 
стопроцентного инструмента успеха – по-
стов с котиками. В этом Антону помогает 
верный друг Вискас Игоревич.

Заметное повышение активности в 
Твиттере и Инстаграме помогло вернуться 
в TOP-50 и известному молодому специа-
листу по автоматизации ресторанного биз-
неса Дмитрию ВОЙНОВУ (+31). Прирост 
в 22 рейтинговых пункта, достигнутый 
целенаправленной активностью в ЖЖ и 
Твиттере, помог восстановить достойные 
позиции несравненной Христине КОР-
ЛЯКОВОЙ, журналистке, пиарщице и 
просто украшению любой компании во 
всех значениях этого слова. Заслуживает 
уважения и внимания и опыт финансового 
аналитика Рината ХАСАНОВА, которому 
удается показывать хорошую рейтинго-
вую динамику (+18), сохраняя строгий 
рационально-деловой стиль публичного 
присутствия в блогосфере.

В этой номинации отметим также Ана-
толия КАЗАНЦЕВА, Артема ХОХЛОВА, 
Алексея МАЛАХОВСКОГО (у всех +20), а 
также Марию КОРНЕЕВУ (+14), которые 
совершили заметный рывок, но пока, к со-
жалению, не смогли пробиться в TOP-50 
Рейтинга из-за очень высокой конкурен-
ции на его границе, где один рейтинговый 

пункт приходится делить между десятью 
претендентами на место.

Самое неожиданное и резкое падение 
в августе – у недавнего лидера роста Гри-
гория ПРОШИНА (-39!). Это тем более 
обидно, поскольку именно его коммуни-
кационную стратегию мы представляли 
как одну из наиболее содержательных, 
интересных и эффективных в прошлом 
раунде. Похоже, главной причиной этого 
казуса стал… плохой Интернет в сельских 
районах Омской области, не позволивший 
обеспечить качественную оперативную 
трансляцию материалов из блоготуров, 
организованных Григорием этим летом.

Из удержавшихся в TOP-50 в лидерах 
падения – три интереснейшие блогерши: 
Татьяна ИЛЬИНА (-21), Елена МАХНЕВА 
и Елена ЗАВЬЯЛОВА (по -10). У всех трех 
на то есть весьма уважительные причины: 
семья, рождение ребенка и весьма резуль-
тативная активность в проектах граждан-
ской самоорганизации. Легко предполо-
жить, что эти локальные провалы будут 
ими вскоре компенсированы.

А падение посла ЖЖ в Омской области 
даже и комментировать не хочется…

Лидеры стратегии
В этот раз вкратце отметим уже упо-

мянутого Рината ХАСАНОВА, чей успех 
определяется коммуникативной стра-
тегией, которую можно условно назвать 
консервативной. Контент блогов в этом 
варианте определяется профессиональ-
ными интересами и приоритетами автора, 
в нашем случае финансовой аналитикой, 
а также смежными темами экономики, 
политики, общества. Т. н. лытдыбр (от-
клоняющиеся от основной темы заметки 
в «живом», дневниковом жанре) мини-
мален. Это помогает выстраивать более 
четкое позиционирование и удерживать 
стабильный интерес целевой аудитории.

Новички рейтинга
В августовском выпуске – вновь трое 

новичков, впервые учтенных при со-
ставлении Рейтинга АРИ влиятельности 
(напомним, что рейтинг составляется 
методом «открытого коллаборативного 
исследования»; проще говоря, мы всегда 
признательны за любые конструктивные 
замечания по его методике, указания на 
ошибки, а особенно – за информацию о 
новых сильных участниках). Если быть 
совсем точным, одного из них мы учли 
еще в мае, но по техническим причинам 
он не попал в предыдущий выпуск. Сейчас 
ошибка исправлена и Михаил ЯКОВЛЕВ с 
неплохим показателем влиятельности по 
Klout попал на 46 место. Если бы он чуть 
более регулярно писал в Живом журнале, 
то мог бы сразу претендовать и на более 

приятные позиции. Один из наиболее 
заметных активистов-ньюсмейкеров в 
Омске, очевидно, не испытывает нужды 
в инфоповодах и сюжетах для ведения 
дневника, так что у него есть все шансы 
на успех.

Трое других новичков мистическим об-
разом показали абсолютно одинаковый 
результат и распределили места лишь по 
вторичному параметру KrasPR.

Фархата БАЙСАДЫКОВА простой по-
исковый запрос в Яндексе или Гугле выда-
ет с потрохами как весьма раскрученного 
молодого свадебного фотографа. Запо-
здалое попадание в рейтинг объясняется, 
видимо, тем, что он лишь недавно стал бо-
лее активно использовать самые сильные 
коммуникационные инструменты вроде 
Твиттера (всего 107 твитов) и Инстагра-
ма, ограничиваясь высокой активностью 
в более закрытой сети ВКонтакте (1983 
друга).

У Екатерины ВОРОНИНОЙ, наобо-
рот, уже 11 434 твита и лишь 175 друзей 
ВКонтакте. Судя по активности в Твит-
тере, Екатерина дружески общается со 
многими участниками Рейтинга влиятель-
ности, включая его лидеров. Тем более 
странно, что она оказалась обнаружена 
специалистами АРИ лишь месяц назад, а 
никто из друзей, френдов и фолловеров 
в этом не помог. Похожая картина и у 
Вадима КОЧЕТКОВА: для его развиртуа-
лизации (уточнения настоящего имени по 
аккаунту в Твиттере) пришлось за день 
до составления рейтинга кидать специ-
альный клич. Неужели места в Рейтинге 
уже воспринимаются как дефицитный 
ресурс, которым жалко поделиться даже 
с друзьями? Шутка.

Наверное, имеет смысл хотя бы не-
много уделять внимание отслеживанию 
рейтинговой судьбы новичков предыду-
щих раундов. К сожалению, оправдался 
пессимистичный прогноз относительно 
Виктории КРАПИВИНОЙ: в прошлом 
отчете мы обратили внимание на то, что 
«высоки шансы ее перехода в номинацию 
«поуехавших», которая за неполный год 
с начала построения Рейтинга АРИ влия-
тельности омских блогеров пополнилась 
уже десятком ярких личностей». И дей-
ствительно, недавно Виктория указала в 
своем дневнике новое место проживания, 
обнулила значение СК ЖЖ и выпала из 
Рейтинга омских блогеров.

А вот два других новичка прошлого 
раунда – Михаил БОГАЧЕВ и Егор ГОМО-
НОВ не только удержали, но и заметно 
улучшили свои рейтинговые позиции, 
демонстрируя явное намерение соста-
вить серьезную конкуренцию лидерам. 
Удерживает небольшую положительную 
динамику и новичок майского выпуска 
Максим ВЕРЗАКОВ, который, напомним, 
поддерживает виртуальную активность 
без отрыва от службы в армии.
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Александр ВЬЮН

№ offline online Rt LJ Kl Kr Ya PR Diff

1 Антон Илющенко snaf_omsk 68,8 620 53 23 655 180 3 0

2 Анастасия Гусенцова Violet-violin25 62,8 576 47 9 278 40 3 +1

3 Виктор Корб victor_korb 38,1 89 64 10 895 110 3 +1

4 Игорь Федоров omchanin, omchanin_ 38,1 199 49 3 270 80 3 +3

5 Елена Ковыршина young_padavan, kovirshina 36,6 141 54 2 808 +1

6 Александр Вьюн Roo-osv, viunae 35,8 122 55 2 611 10 +6

7 Сергей Костарев hedgeapple, skostarev 35,3 41 65 4 608 20 +1

8 Василий Неверов vasneverov 35,2 98 57 386 30 2 +9

9 Александр Жиров tor4annen, alex_tor4annen 34,3 41 63 2 008 50 3 -4

10 Василий Емашов glam_evil 33,2 33 62 1 816 3 -1

11 Светлана Краснякова ksa0102, skrasnyakova 32,5 51 58 1 654 20 0

12 Павел Акимов funkyboyakeem 32,3 19 62 37 376 20 2 +1

13 Алексей Парфун avpupkoff, aparfun 32,2 39 59 10 458 60 3 -11

14 Евгений Александров fd00ch 30,5 30 57 5 847 20 2 -4

15 Злата Романова ~19140303181217425 30,5 61 -1

16 Егор Гомонов theIAmWill 29,5 59 +15

17 Ринат Хасанов inetmakers 29,5 73 49 1 089 30 3 +18

18 Дмитрий Барулин dbarulin 29,4 43 53 5 780 30 2 0

19 Михаил Богачев mike_bog 29,3 41 53 739 2 +9

20 Юлия Некрасова Nekrasova_Ya 28,0 56 2 876 +7

21 Юрий Волков v0lkoov 28,0 0 56 10 +2

22 Антон Руднев produssser, antonRudnev 28,0 56 10 +34

23 Басир Маматулин basir71 27,8 26 52 3 300 20 2 -8

24 Дмитрий Зуев dzuev 27,5 55 2 292 +1

25 Акрам Махмутов gronm, ~14636703555157940 27,5 55 317 20 2 +5

26 Елена Петрохалкина milena55, mi_lena55 27,5 55 +3

27 Никита Фёдоров n3r, nik3r 27,0 54 3 728 -5

28 Дмитрий Войнов dvoinov 27,0 0 54 2 606 +31

29 Елена Махнёва mypravda, mypravda_ru 26,9 28 50 1 972 20 2 -10

30 Христина Корлякова vera_cruiser, OmskTina 26,5 59 45 2 021 3 +22

31 Максим Баев baevmaxim, maxim_baev 26,5 53 5 840 +1

32 Александр Неклюдов alex-neklyudov, AlexNeklyudov 26,5 53 4 820 +5

33 Дарья Тимохина glatko 26,5 53 4 581 -9

34 Иван Немытченко inem 26,5 53 1 907 0

35 Дмитрий Кисленко dimawinter 26,5 53 862 +3

36 Елена Завьялова e_n_z, ezavyalova 25,8 34 47 1 455 30 3 -10

37 Сергей Сопко sopko3616 25,5 51 3 450 -1

38 Екатерина Воронина katya_voronina 25,5 51 2 228 new

39 Фархат Байсадыков farrkhat 25,5 51 847 new

40 Вадим Кочетков smgnbond 25,5 51 new

41 Татьяна Ильина promind, ta_Iljina 25,2 11 49 2 312 30 2 -21

42 Михаил Подгурский kmmbvnr 25,0 50 2 347 +5

43 Мария Усина mafa2102 25,0 50 2 175 -1

44 Наталья Ющишина tenerifepearl, tenerifepearl09 25,0 50 1 997 -1

45 Максим Верзаков xam_vz 25,0 50 1 811 +3

46 Михаил Яковлев yakovlev-ma, ZaOmsk 25,0 50 828 20 3 new

47 Роман Ковалев RobertoKovalev 24,5 49 2 864 -6

48 Юрий Воробьев 555142 24,5 49 1 020 -1

49 Антон Сухарев suharb315, AntonSukharev 24,5 49 -5

50 Владимир Скороход omline, vskorohod 24,0 48 4 322 10 2 -4

Сергей КОСТАРЕВ Василий НЕВЕРОВ Александр ЖИРОВ Василий ЕМАШОВ

Примечание.
Методика и ограничения

1. Рейтинг АРИ влиятельности показы-
вает распределение людей по уровню их 
активности и популярности в социальных 
сетях. В Рейтинге влиятельности учитыва-
ются все известные персоны, живущие в 
Омске и активно использующие наиболее 
популярные сетевые платформы, вклю-
чая Живой Журнал, Твиттер, Фейсбук, 
Инстаграм и др. В публичную версию рей-
тинга включаются пятьдесят участников 
с наиболее высокими значениями – т.н. 
TOP-50.

2. В сводной таблице приведены значе-
ния частных рейтингов, параметров, на 
основе которых по специальной формуле 
строится итоговый Рейтинг влиятельно-
сти, в том числе:

– LJ – Livejourmal (социальный капитал ЖЖ);
– Kl – Klout (score influence);

– Kr – KrasPR («мощь»);
– Ya – Yandex (тИЦ, тематический ин-

декс цитируемости);
– PR – Google PR (PageRank, авторитет-

ность страницы).
В колонке Diff показана разница между 

местами конкретного участника в пред-
ыдущем и текущем раундах измерения 
рейтинга влиятельности с соответствую-
щим знаком.

3. Базовым параметром для построения 
Рейтинга АРИ влиятельности является 
значение т. н. Klout score, который является 
весьма точным индикатором «влиятель-
ности» (influence), учитывающим объем, 
динамику и качество коммуникационных 
связей человека на основе его активности 
в популярных социальных сетях. Для 
сравнения приведем актуальные значения 
Klout известных российских и зарубежных 
деятелей: Барак ОБАМА (99), Илья ПОНО-
МАРЕВ (81), Алексей НАВАЛЬНЫЙ (78), 

Ксения СОБЧАК (71), Илья ВАРЛАМОВ 
(69), Марат ГЕЛЬМАН (66) и т. д.

4. Индикатор «Социальный капитал 
ЖЖ» выбран в качестве поверочного ба-
лансировочного параметра, т. к. эта блог-
платформа не используется в построении 
рейтинга Klout, но является одной из наи-
более популярных в Рунете (российском 
сегменте Интернета). Значения Ya и PR 
пока не используется при построении 
общего рейтинга и приведены для справ-
ки. Значение Kr используется для более 
точного ранжирования участников, имею-
щих равные показатели интегрального 
рейтингового значения Rt.

5. Рейтинг АРИ влиятельности (Rt) 
строится путем нормирования по макси-
мальным значениям в выборке частичных 
рейтинговых параметров LJ и Klout с повы-
шающим весовым коэффициентом для LJ. 
Точная формула: Rt=(Klout+LJ*Max_Klout/
Max_LJ*K)/2, значения K подбираются для 

достижения наибольшей сбалансирован-
ности рейтинга.

6. Официальными публикаторами Рей-
тинга АРИ влиятельности омских блогеров 
являются сайт «Омского клуба блогеров 
и журналистов» и газета «Коммерческие 
вести». При использовании и любом воспро-
изведении материалов Рейтинга АРИ влия-
тельности омских блогеров убедительно 
просим не допускать искажения названия 
этого интеллектуального продукта, число-
вых значений рейтинга, а также как можно 
точнее транслировать предложенные раз-
работчиками их интерпретации и приво-
дить ссылку на Агентство Региональных 
Исследований (АРИ).

Фотографии
топ-блогеров

Взято из их публичных сетевых дневни-
ков и сайтов.


