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АННОТАЦИЯ 
 

Цель исследования – выявить факторы, которые могли 
повлиять на продолжительность пребывания в недельном хит-

параде Billboard Hot 100 среди песен в 1958-2019 гг. Для 
настоящего исследования используются данные об 
аудиохарактеристиках с цифровой музыкальной платформы 
Spotify, а популярность песен определяется с помощью 
недельного хит-парада Billboard Hot 100.  

Было обнаружено, что высокая пиковая позиция в чарте 
увеличивала шансы удержаться в чарте больше недель, но к 
концу шестидесятилетнего периода этот эффект уменьшился из-

за увеличивающегося количества выпускаемых песен на 
музыкальном рынке. Танцевальные песни имели больше шансов 
удержаться в хит-параде в первые десятилетия, но после данный 
показатель играл все меньшую роль. За последние шестьдесят 
лет песни, в среднем, стали иметь более пессимистичное 
настроение, тогда как песни с более позитивным настроем 
удерживали позицию в хит-параде большее число недель. Жанры 
поп, кантри, рок, панк, ритм-н-блюз, электроника значительно 
влияли на продолжительность пребывания в чарте в 1970-

1990 гг., но в последние два десятилетия песни кантри 
показывают доминирование в хит-параде. К тому же, наряду с 
ростом популярности жанра рэп в хит-парад начали входить 
песни с ненормативной лексикой начиная с 1990 гг.  

 

Ключевые слова: музыка, музыкальный анализ, 
аудиохарактеристики, Spotify, популярные песни, Billboard Hot 100. 
ANOVA, VIF, робастная матрица, тест на гетероскедастичность 
Бройша-Пагана.  

 

Классификация JEL: L82, Z11 

  

 
1 Ведущий аналитик Департамента консалтинговых услуг AERC, MA, g.issimbayeva@aerc.org.kz  
2 Стажер-аналитик Департамента прикладных исследований AERC, m.schaker@aerc.org.kz  

mailto:g.issimbayeva@aerc.org.kz
mailto:m.schaker@aerc.org.kz


 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕСЕН ХИТ-ПАРАДА BILLBOARD HOT 100 | 5 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

I. ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................................................................................................... 6 

II. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ................................................................................................................................................................................... 6 

III. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ................................................................................................................................................................ 7 

A. База данных недельного хит-парада Billboard Hot 100........................................................................................................... 8 

Б. База данных Spotify Web API ............................................................................................................................................................. 8 

В. Методология отбора данных ........................................................................................................................................................... 9 

Г. Модель ..................................................................................................................................................................................................... 9 

IV. ОПИСАНИЕ ДАННЫХ .................................................................................................................................................................................. 10 

V. РЕЗУЛЬТАТЫ .............................................................................................................................................................................................. 18 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................................................................................................................ 18 

Список использованных источников ................................................................................................................................................... 18 

 

 

 

 

  



 

6| ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕСЕН ХИТ-ПАРАДА BILLBOARD HOT 100  

Введение 
За последние двадцать лет благодаря интернету и созданию файлообменной сети Napster прочно сформировался 
цифровой музыкальный рынок, во многом включающий в себя стриминговые сервисы. Доходы от продаж офлайн 
(CD, виниловые пластинки) упали с 22,9 млрд долларов США в 2001 г. до 4,4 млрд долларов в 2019 г., составив 25% 
общего дохода музыкального рынка [IFPI 2017], тогда как музыкальные стриминговые сервисы составили 47% 
общего дохода всей музыкальной индустрии [IFPI 2017].  
Благодаря цифровизации появилась возможность исследовать музыку с разных сторон. На данный момент самый 
большой стриминговый сервис Spotify, который по итогам 2019 г. насчитывал более 271 миллиона слушателей , а 
в сентябре 2020 г. 144 миллиона платных подписчиков [Statista, 2020], в открытом доступе предоставляет 
характеристики песен через сервис Spotify Web API [Application Programmable Interface]. Данные характеристики 
включают в себя уровень танцевальности (danceability), акустичности (acousticness), темп (tempo), жанр (genre), 
тональность (mode), в которой была записана песня и т.д.  
В данном исследовании будет проведен анализ того, как вышеназванные характеристики песен Spotify Web API 

повлияли на их популярность в течение последних шестидесяти лет, то есть на продолжительность пребывания 
песни в самом популярном и продолжительном недельном хит-параде США Billboard Hot 100 в каждом 
десятилетии в 1958-2019 гг. Также будут выявлены параметры песен, которые менялись в течение этого периода. 
Следующие разделы исследования охватывают: обзор литературы по теме популярности песен; методологию, 
включающую в себя определение и методологию сбора базы данных Spotify Web API и Billboard Hot 100, 
методологию отбора данных для исследования и использованную модель для анализа; описание данных, 
результаты исследования и заключение. 
 

Обзор 
литературы 
 

В процессе анализа исследований, релевантных 
тематике, было обнаружено, что большинство из них 
было посвящено теме взаимосвязи популярности и 
слов песен [Cole 1971; Dukes et al. 2003; Napier, Shamir 
2018]. Было обнаружено, что песни, получившее 
первое место в чарте Billboard в течение 1955-2003 гг., 
имели более глубокий смысл и романтическое 
настроение с упоминанием будущего, общественных 
ценностей во время экономических и социальных 
ухудшений [Pettijohn, Sacco 2009]. Музыка и слова в 
равной степени обеспечивали высокие позиции в 
чарте, тогда как музыка лучше всего объясняла 
продолжительность пребывания в топ-5 песен в чарте 
Великобритании UK Top 5 в 1999-2013 гг. [North, Krause, 
Ritchie 2020]. Существуют исследования, которые 
анализировали влияние текста песен на эмоции, 
передаваемые в песнях, и было обнаружено, что слова  
 

 

классифицируют эмоции в песнях лучше, чем ее 
музыкальные характеристики [Su, Fung, , Auguin, 2013; 
Laurier, Grivolla, Herrera 2008; Mihalcea, Strapparava 

2012]. 

Поскольку анализ не текста, а музыки является более 
тяжелым и неясным процессом для извлечения 
характеристик песен, было проведено относительно 
мало исследований на тему популярности с 
применением музыкальных характеристик.  
В исследовании Raza и Nanath было обнаружено то, что 
уровень танцевальности является самым важным 
показателем популярности песен. Следующими 
важными показателями являются энергичность, 

настроение, темп, насыщенность слов, громкость. 
Ожидалось, что настроение текста, которое показывает, 
есть ли в песнях положительное настроение, будет 
одной из самых важных характеристик, которая бы 
определяла популярность песен, но она оказалась 
незначимой. Авторы использовали логистическую 
регрессию, алгоритмы машинного обучения, такие как 
дерево решений и случайного решения (Decision Tree 
& Random Forests), наивный байесовский 
классификатор (Naive Bayes). Авторы также используют 
данные Spotify, но, в отличие от настоящего 
исследования, в анализе авторы  не  учитывают  жанры 
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песен. Самой успешной оказалась логистическая 
модель с точностью всего 52%, что говорит о том, что 
популярность песен не удалось определить с помощью 
машинного обучения [Raza, Nanath 2020].  
К аналогичным заключениям пришли другие 
исследователи [Pachet and Roy, 2008]. Pachet и Roy 
отмечают, что аудиохарактеристики песен 
недостаточно информативны для анализа, тогда как 
Salganik, Dodds и Watts также утверждают, что 
«внутренние» характеристики (артист, технические 
характеристики трэка и т.д.) играют меньшую роль в 
определении успешности песни, чем «внешние» 
характеристики (активность в социальных сетях, 
лидирование в чартах и т.д.).  
В другом исследовании авторы смогли 
спрогнозировать успешность песни с точностью 83% 
методом опорных векторов (Support Vector Machine) и 
случайного решения (Random Forest) [Middlebrook, 
Sheik, 2019].  

Среди «внешних» характеристик формат дистрибуции 
также влияет на популярность музыки. Для песен 1958-

2015 гг. из недельного чарта США Billboard Hot 100 
переход от продаж винила к кассетам, от кассет к CD не 
повлиял на успешность песни, тогда как переход от CD 
к цифровому формату уменьшил вероятность 
удержаться в чарте на 114%, но данный эффект 
снижался со временем [Lao, Nguyen, 2016]. 
Цифровизация позволила создавать музыку с 
меньшими затратами и все больше песен остаются 
«хитами-однодневками» из-за большей конкуренции за 
внимание слушателя сегодня, в период быстрого 
обмена информацией в цифровом мире.

 

 

 

 
 

Были проведены исследования с использованием 
характеристик в музыкальной составляющей, то есть в 
самой мелодии и гармоническом анализе. С помощью 
данных Billboard были предприняты попытки 
определить гармоническую структуру поп-рок музыки 
[Shaffer et al. 2020], поп-музыки 1950-1990 гг., 
основываясь на 1379 синглах недельного Billboard Hot 
100 [Burgoyne, Wild, Fujinaga 2013]. В обоих 
исследованиях были использованы данные 
последовательности корней аккордов. Вывод Burgoyne, 
Wild и Fujinaga соответствовал музыкальной теории 
[2013]. Вопреки стереотипу о том, что поп-музыка 
состоит из четырех аккордов, было обнаружено, что на 
протяжении всего периода 1950-1990 гг., чем богаче 
была гармония, тем популярнее была песня [Burgoyne, 
Wild, Fujinaga 2013]. Также среди песен, получивших 
первое место в хит-параде, темп снижался в течение 
последних шестидесяти лет. Если в 1955-1959 гг. 
среднеквадратичное отклонение составляло 5,01 бита 
в минуту, то в течение 2010-2014 среднеквадратичное 
отклонение стало меньше, чем 1 бит в минуту [Roessner, 

2017]. 

Таким образом, смысл слов и аудиохарактеристики 

могут быть определяющими факторами популярности 
песен. Формат дистрибуции также может влиять на 
попадание в чарты. Настоящее исследование будет 
фокусироваться на анализе «внутренних», а точнее – 

аудиохарактеристиках песни, а также в отличие от 
многих исследований будут использованы жанры 
песен. Мы предполагаем, что эти параметры могут в 
достаточной степени определить «успешность» песен в 
течение последних шестидесяти лет. 
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Методология 

исследования 
A. База данных недельного хит-парада Billboard Hot 100 

Billboard Hot 100 – это недельный хит-парад 100 синглов, который основывается на подсчете радиотрансляций и 
продаж. Будучи созданным в 1894 г. как журнал, освещающий темы рекламной отрасли, сегодня Billboard является 
самым популярным и продолжительным чартом песен в музыкальной индустрии. Его первый хит-парад был 
выпущен в 1936 г., а в 1958 г. недельный хит-парад Billboard Hot 100 обрел формат, который существует и по сей 
день.  
Данные Billboard Hot 100 были получены из открытой платформы базы данных Data.world. Они включают в себя 
еженедельные позиции песен в чарте в 1958-2019 гг. 
То, как Billboard подсчитывал популярность песен, менялось в зависимости от того, насколько часто люди слушали 
песни в том или ином формате (граммофон, радио, автоматы, стриминг и т.д.). Billboard Hot 100 изначально состоял 
из трех элементов: чарт синглов, чарт радио, чарт музыкальных автоматов. В музыкальных автоматах собиралась 
статистика количества заказов какой-либо песни.  

В 1958 г. Billboard Hot 100 полностью принял нынешний облик, упразднив подсчет прослушиваний в аппаратах и 
автоматах, оставив только подсчет продаж пластинок, кассет и CD-дисков синглов. Уже с 1998 г. Billboard начал 
вести чарты, которые рассчитывались на основе количества радиопрослушиваний, так как продажи не всегда 
показывали популярность. Например, песни “No Doubt – Don’t Speak”, “Goo Goo dolls – Iris" побили рекорды 
количества радиотрансляций. В 2005 г. Billboard начал учитывать интернет-продажи, так как люди больше стали 
покупать песни в цифровом формате и слушать песни в плеерах. В 2007 г. начали учитывать стриминговые 
системы в связи с ростом популярности стриминговых платформ, а к 2013 г. – и YouTube просмотры [Mayfield 2007].  

Стоит учесть, что Billboard рассматривает песни, лицензированные в США, т.е. в данный топ попадают песни, 
популярные на территории США.

Б. База данных Spotify Web API 

Spotify Web API позволяет получить данные о песнях, а 
точнее их музыкальных характеристиках. Spotify 

использует эти параметры для создания рекомендаций 
песен для своих слушателей, тем самым помогает 
предугадать предпочтения слушателей в тот или иной 
отрезок времени. Например, следующие показатели 
можно получить через Spotify: 

− Инструментальность (instrumentalness) (0-1) 

определяет отсутствие вокала. Чем выше 
показатель, тем меньше вокала в песнях.  

− Уровень речи (speechiness) обнаруживает наличие 
текста в песне. Spotify определяет этот показатель 
значением выше 0,66. То есть, если данная 
характеристика больше 0,66, то песня состоит 
только из текста. 

− Танцевальность (danceability) описывает, 
насколько песня подходит для танцев и включает в 

себя несколько элементов, как темп, стабильность 
ритма и т.д.  

− Позитивность (valence) считается немаловажным 
параметром, который описывает позитивность 
песни и передает эмоции, как радость, счастье и 
т.д. Если песня позитивная, то valence равна 1, если 
грустная – то 0. 

− Громкость (loudness) измеряется в децибелах (dB) и 
показывает усредненный уровень громкости трека.  

− Ненормативная лексика (explicit) показывает 
наличие ненормативной лексики в композициях. 
Если в треке есть ненормативная лексика, то 
показатель равен 1, а если нет – то 0. 

− Акустичность (acousticness) описывает уровень 
использования акустичных инструментов и звуков. 
Уровень акустичности измеряется от 0 до 1. 

− Тональность (mode) указывает лад (мажор или 
минор) трека. Мажор представлен 1, а минор – 0. 
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− Продолжительность (duration) показывает 
продолжительность трека в минутах. 

− Темп (tempo) описывает скорость исполнения 
песни в битах в минуту. 

− Жанр (genre) представляет музыкальное 

направление трека. 
− Энергичность (energy) измеряется от 0 до 1 и 

представляет собой меру интенсивности и 
активности в треке. Обычно энергичные треки 
быстрые, громкие и шумные. Например, дэт-метал 
обладает высокой энергией, а прелюдия Баха 
имеет низкие оценки энергичности. 

− Ключ (key) показывает, в каком музыкальном ключе 
была записана песня. 

− Живое исполнение (liveness) показывает, насколько 
присутствует аудитория в записи. Более высокие 
значения liveness представляют повышенную 
вероятность того, что трек был исполнен вживую. 

− Размер в музыке (time_signature) — это знак 
нотации, измеряющий количество ритмических 
единиц в каждом такте. 
 

 

В. Методология отбора данных 

Оригинальная база данных состояла из 28 459 песен. 
После отбора по заранее определенным параметрам и 
чистки отсутствующих данных осталось 16 886 песен. В 
итоге база данным имела вид перекрестных данных 
(cross section data). 

Изначально по каждой песне было множество 
еженедельных наблюдений. Для приведения в 
оговоренный формат перекрестных данных были 
созданы новые переменные – «общее количество 
недель в чарте» (weeksonchart) и «пиковая позиция в 
чарте» (peakposition) с помощью определения 
максимальных значений по показателям «неделя в 
чарте» и «позиция в чарте». В ходе отбора из базы 
данных были исключены песни, находившееся больше 
35 недель, поскольку они имеют аномальные 
распределения.  

В связи с тем, что изначально Spotify предоставляет 
множество направлений по каждой песне, жанры были 
объединены по своим характеристикам в самые 
основные и часто встречающиеся направления в 
музыке, такие как «поп», «рок», «кантри и фолк», «ритм-н-

блюз», «соул», «блюз, джаз и фанк», «рэп», «хип-хоп», 
«электронная», «панк», «латинская и рэгги», «метал», 
«хауз» и «другие». Если песня представлена 
несколькими жанрами, то эта песня относится к жанру, 

который чаще всего указан в этой песне, чем другие. 
Так как в оригинальном определении жанров Spotify и 
во время объединения направлений в основные 
жанры могли быть ошибки, жанры были проверены на 
их историческое возникновение. Другими словами, 
если песня в жанре рэп, который сформировался в 
1970 гг., появлялась в 1950 гг., то данная песня 
являлась аномальной и не была включена в выборку. 
Также была создана переменная «участие другого 
артиста» с бинарным выбором: единица, если в песне 
участвует другой артист/группа и ноль, если песню 
исполняет только один артист/группа. Переменные 
«инструментальность» (instrumentalness), «уровень 
речи» (speechiness) и «живое исполнение» (liveness) не 
были включены в модель, так как показывали 
аномальное распределение. Во всех остальных 
параметрах для составления корректной выборки 
данных также были удалены наблюдения с 
экстремальными значениями.  
Так как данное исследование включает в себя анализ 
изменений тенденций характеристик популярных 
песен, данные были поделены на десятилетия. 
«1960 гг.» охватывают 1958-1969 гг., «1970 гг.» – 1970-

1979 гг., «1980 гг.» – 1980-1989 гг., «1990 гг.» – 1990-

1999 гг., «2000 гг.» – 2000-2009 гг. и «2010 гг.» – 2010-

2019 гг. 

 

Г. Модель 

В настоящем исследовании будет сделана попытка 
выявить факторы, которые повлияли на 
продолжительность пребывания песен в недельном 
хит-параде Billboard Hot 100. Поэтому зависимой 
переменной будет выступать переменная «количество 
недель» пребывания в хит-параде (weeksonchart), а 
объясняющими переменными будут акустичность 
(acousticness), танцевальность (danceability), участие 
другого артиста (feat), позитивность (valence), мажорная 
тональность (mode), пиковая позиция (peakposition), 
продолжительность (duration), громкость (loudness), 
темп (tempo) и жанр песни (genre). 
Для оценки будет использован метод наименьших 
квадратов (МНК) (1): 𝑌𝑖 = 𝑋𝑖𝛽 + 𝑈𝑖 , 

 

где 𝑌𝑖 – зависимая переменная (количество недель, 
проведенные в хит-параде); 𝑋𝑖 – объясняющие 
переменные; 𝑖=1,...,N (номер песни); 𝑈𝑖 – 

соответствующая ошибка, 𝛽 – вектор параметров 
(подлежащих определению). 

(1) 
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При наличии гетероскедастичности в данных будет 
использован метод робастных ошибок для 
корректировки стандартных ошибок [White, 1980]. 

Стоит отметить, что в данном исследовании были 
предприняты попытки использовать гармонические 
характеристики песен, то есть последовательность 
аккордов песен, как в исследованиях Shaffer et al. (2020) 

и Burgoyne, Wild и Fujinaga (2013). В этих целях был 
собран список аккордов, звучавших в песнях, и создан 
ряд последовательностей аккордов. К сожалению, 
последовательность аккордов, как отдельная 
переменная, на стадии подготовки статистики не 
показала однородные результаты. Поэтому данные об 
аккордах не были включены в анализ.

 

 

 

 

Описание 
данных 
 

Исследование охватывает 16 886 песен. Подавляющее 
большинство песен составило жанр поп и рок. Ниже 
показана диаграмма с количеством песен, которые 
использовались в анализе. 
В среднем, в 1960 гг. песни держались 8 недель, однако 
данный показатель на сегодняшний день увеличился 
на 21,8%. Песни 1990-2000 гг. показывают высокую 
среднюю продолжительность нахождения в чарте (14,7 
и 17,5 недель соответственно). 
 

Рисунок 1. Количество песен по жанрам 

 
Средняя пиковая позиция в 1960 гг. составила 45-

место, в 1970 гг. – 42 место, 1980 гг.– 36 место, 1990 гг. 
– 43 место, 2000 гг. – 46 место и 2010 гг. - 52 место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Корреляция между показателями weeksonchart и 
peakposition является отрицательной (-0,72078) 

(прил. 1), что означает, что чем выше позиции в чарте, 
тем дольше недель песни держатся в Billboard Hot 100. 

 

Рисунок 2. Средняя продолжительность недель 
нахождения в топе и пиковая позиция 

 

 
На сегодняшний день в среднем уровень danceability 
увеличился на 21,1% по сравнению с 1958 г. (рис. 3). 
Также, в чартах на 24,06% чаще стали появляться песни 
с более ритмичными, быстрыми, громкими и шумными 
свойствами (energy). 
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Рисунок 3. Динамика изменений средних характеристик популярных песен  
по версии Billboard Hot 100 

В композициях все меньше стали звучать акустические 
инструменты и соответствующие звуки (acousticness) - 

доля таких песен уменьшилась на 31,09%, что 
сопровождается ростом популярности таких жанров как 
метал, рэп, хип-хоп, у которых данный показатель очень 
низкий (рис. 4). Особенно такую тенденцию можно 
заметить в 1980 гг. во время формирования 
направления электронной музыки, в которой звучит 
минимум акустических инструментов.  
Поскольку Spotify API имеет возможность оценить 
настроение (valence) песни, их количество в чарте 
Billboard Hot 100 сократилось на 37,23%. То же самое 
можно сказать о песнях, исполняемых в мажорном ладе, 
количество которых уменьшилось на 31,78% за 
последние 60 лет. 
В 1990 гг. можно заметить резкий рост песен, 
содержащих ненормативную лексику, тогда как в 2018 
гг. среднее значение ненормативной лексики 
составило 0,68 (explicit). С ростом популярности жанра 
рэп в недельном хит-параде начали появляться песни 
с ненормативной лексикой, а песни жанра кантри с 
вероятностью 91,5% исполняются в мажорном ладе.  
Живое исполнение песен (liveness) с 1958 г. сохраняет 
постоянное среднее значение. Уровень отсутствия 

вокала (instrumentalness) за последние 60 лет 
показывал низкие значения. В то время как в обратной 
к нему переменной speechiness отмечается рост за 
последние тридцать лет. И стоит отметить, что высокий 
уровень speechiness характерен для жанров рэп и хип-

хоп. 
 

Песни жанра панк и метал имеют высокий уровень 
energy по сравнению с другими жанрами (0,864 и 0,843 
соответственно). То же самое можно сказать и о 
громкости (loudness) песен, коэффициент корреляции 
которой с energy составляет 0,681. Наличие данной 
корреляции будет учитываться в построении 
регрессионной модели. Более высокое значение 
позитивности (valence) показали следующие жанры: 
электронная музыка – 0,713, соул – 0,646, латинская и 
рэгги – 0,695. Также, необходимо отметить, что в топ 
начали входить песни, которые исполняются с 
несколькими исполнителями. К ним, в основном, 
относятся песни жанра рэп, хип-хоп и хаус (0,412, 0,339 
и 0,307, соответственно). Данные жанры также имеют 
высокое среднее значение danceability: рэп – 0,723, хип-

хоп – 0,745, хаус – 0,711.   
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Рисунок 4. Средние показатели Spotify к жанрам 

 
 

Средняя продолжительность песен сократилась за 
последнее десятилетие. Высокое значение данной 
переменной можно наблюдать в 1990 году, когда песни 
в среднем длились 4,43 минуты. 
Рисунок 5. Средняя продолжительность песен по 

годам 

 
 

Результаты 
 

До проведения оценки регрессии переменные были 
проверены на коллинеарность. Корреляционная 

матрица и матрица VIF (Variance inflation factor) 

представлена в приложениях 1 и 2. В результате данной 
проверки переменная energy не была включена в 

регрессию из-за высокой коллинеарности с 
переменной loudness. Также переменная feat оказалась 
значимой только для модели 1970 гг., поэтому данный 
регрессор был исключен, поскольку сравнение с 
другими моделями других десятилетий недопустимо. 
Также, чтобы исследовать данные на 
гетероскедастичность, мы использовали тест Бройш-

Пагана, который проверяет нулевую гипотезу о том, где 
все варианты ошибок равны, а альтернативная 
гипотеза предполагает обратное. Соответственно, если 
p <0.5, то можно отвергнуть нулевую гипотезу и сделать 
вывод, что в данных присутствует 
гетероскедачтисность. Поэтому для проверки гипотез 
мы используем робастную ковариационную матрицу, 
которая скорректирует стандартные ошибки [White, 
1980]. 

 

Модель 1. Основные Spotify характеристики в 
каждом десятилетии 

Для того, чтобы узнать в каких десятилетиях могли 
сыграть ключевую роль те или иные характеристики, 
мы построили регрессионные модели, включающие в 
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себя некоторые переменные, не имеющие аномальные 
выбросы. Результаты регрессии представлены в 
таблице 1. В таблице 1 можно подтвердить 
предполагаемую обратную взаимосвязь между 
максимальным количеством недель в чарте и пиковой 

позицией. Другими словами, чем ближе позиция к 
первому месту, тем больше    недель     будет занимать 

песня в хит-параде Billboard Hot 100. В течение 
шестидесяти лет можно заметить постоянное 
уменьшение данной взаимосвязи. 

Таблица 1. Результаты модели 1 

 

Модель 1 Зависимая переменная - Количество недель (weeksonchart) 

Десятилетие 

 

Переменная 

1960 гг. 1970 гг. 1980 гг. 1990 гг. 2000 гг. 2010 гг. 

Acousticness 0,618*** 

(0,123) 

        -3,318*** 

(0,546) 

Danceability   2,148*** 

(0,426) 

1,989*** 

(0,508) 

2,422*** 

(0,662) 

  -1,664* 

(0,866) 

Valence   -1,128*** 

(0,27) 

-1,253*** 

(0,293) 

  0,831* 

(0,478) 

3,097*** 

(0,571) 

Mode     -0,221* 

(0,126) 

  0,609*** 

(0,233) 

0,984*** 

(0,256) 

Peakposition  -0,12*** 

(0,001) 

-0,156*** 

(0,002) 

-0,193*** 

(0,002) 

-0,196*** 

(0,003) 

-0,217*** 

(0,004) 

-0,218*** 

(0,004) 

  

Intercept 

13,164*** 

(0,19) 

16,442*** 

(0,221) 

19,987*** 

(0,308) 

21,756*** 

(0,452) 

23,783*** 

(0,387) 

21,251*** 

(0,681) 

Observations 3,874 3,002 2,464 1,863 2,400 3,282 

R-squared 0,764 0,76 0,800 0,668 0,596 0,457 

Breusch-Pagan 

test 

BP = 256,14, df 

= 2, p-value < 

2,2e-16 

BP = 234,67, df 

=3 , p-value < 

2,2e-16  

BP = 104,59, df 

= 4, p-value < 

2,2e-16  

BP = 27,398, df 

= 2, p-value = 

1,124e-06  

BP = 27,004, df 

= 3, p-value = 

5,877e-06  

BP = 571,43, df 

= 5, p-value < 

2,2e-16  

В скобках стандартные ошибки 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 

Если в 1960 гг. понижение позиции на одно место 
уменьшает пребывание песни в хит-параде на 0,12 
недель, то в 2010 гг. это понижение имеет более 
отрицательный эффект – 0,22 недели.  
Уровень danceability положительно влиял на 
количество недель в 1970-1990 гг. В 2010 гг. 
взаимосвязь danceability и количества недель в хит-

параде стала негативной, что говорит о том, что сейчас 

менее танцевальные песни в хит-параде могут 
держаться больше недель. 
В течение шестидесяти лет можно заметить рост 
влияния переменной valence – позитивного 
настроения песен. Соответственно, мажорная 
тональность (mode), в которой пишется 
преимущественно более радостная музыка, имеет 
схожий эффект. Если в 1980 гг. песня была написана в 
мажорной тональности, то она занимала на 0,22 недели 

меньше в чарте, чем песня в минорной тональности, 
тогда как уже в 2000 гг. и 2010 гг. мажорная 
тональность увеличивала продолжительность 
пребывания в чарте на 0,6 и 0,98 недель 
соответственно. 
Если в 1960 гг. песня с более акустичным звучанием 
положительно влияла на популярность песни, то в уже 
в 2010 гг. этот эффект отрицателен. Этот результат 
показывает, что использование более живого звучания 
инструментов и голоса было более предпочтительно в 
1960 гг. 

Данные зависимости в таблице 1 показывают уровень 
значимости от 1% до 10%. Стоит иметь в виду, что 
данные являются гетероскедастичными, так как 
выборка песен изначально включает в себя только 
популярные песни. Данное явление подтверждается 
значительным показателям теста Бройша-Пагана. 
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Наличие гетероскедастичности требует использования 
метода робастных ошибок для корректировки 
стандартных ошибок коэффициентов. Результаты 

скорректированных стандартных ошибок 
представлены в таблице 2: 

Таблица 2. Результаты скорректированных стандартных ошибок в модели 1 

Модель 1 Зависимая переменная - weeksonchart 

Десятилетие 

 

Переменная 

1960 гг. 1970 гг. 1980 гг. 1990 гг. 2000 гг. 2010 гг. 

Acousticness 0,618***         -3,318*** 

(0,124)         (0,550) 

Danceability   2,148*** 1,989*** 2,422***   -1,664* 

  (0,425) (0,519) (0,654)   (0,865) 

Valence   -1,128*** -1,253***   0,831* 3,097*** 

  (0,28) (0,299)   (0,509) (0,567) 

Mode     -0,221*   0,609*** 0,984*** 

    (0,122)   (0,228) (0,254) 

Peakposition -0,120*** -0,156*** -0,193*** -0,196*** -0,217*** -0,218*** 

(0,001) (0,002) (0,002) (0,003) (0,003) (0,004) 

Intercept 12,967***  16,442*** 19,987*** 21,756*** 23,783*** 21,251*** 

(0,169) (0,23) (0,315) (0,449) (0,408) (0,710) 

Observations 3,874 3,002 2,464 1,863 2,400 3,282 

R-squared 0,763 0,76 0,800 0,668 0,596 0,457 

В скобках стандартные ошибки 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 

Модель 2. Влияние длительности, темпа и громкости трека на количество недель в топе 

Результаты регрессии предоставлены в таблице 3. 
Таблица 3. Результаты модели 2 

 

Модель 2 Зависимая переменная - weeksonchart 

Десятилетие 

 

Переменная 
1960 гг. 1970 гг. 1980 гг. 1990 гг. 2000 гг. 2010 гг. 

Duration 0,286** 

(0,126) 

0,348*** 

(0,120) 

0,538*** 

(0,171) 

0,503** 

(0,223) 

1,227*** 

(0,267) 

0,493** 

(0,239) 

Loudness      0,430*** 

(0,075) 

Tempo     -0,014** 

(0,006) 

 

Intercept 7,245*** 

(0,349) 

8,983*** 

(0,449) 

10,932*** 

(0,722) 

12,615*** 

(0,964) 

11,400*** 

(1,293) 

11,044*** 

(0,978) 

Observations 3,874 3,002 2,464 1,863 2,400 3,282 

R-squared 0,001 0,003 0,004 0,003 0,012 0,011 

Breusch-Pagan test BP = 0,24167, 

df = 1, p-value 

= 0,623 

BP = 1,3005, 

df = 1, p-value 

= 0,2541 

BP = 0,76798, 

df = 1, p-value 

= 0,3808 

BP = 0,80072, df 

= 1, p-value = 

0,3709 

BP = 0,73107, df 

= 2, p-value = 

0,6938 

BP = 4,2174, df = 

2, p-value = 

0,1214 

В скобках стандартные ошибки 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 
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Длительность песни в моделях для каждого 
десятилетия с 1960 гг. имела положительный эффект на 
продолжительность пребывания песни в хит-параде. В 
1960 гг. увеличение длительности песни на одну 
минуту повышало пребывание в чарте на 0,29 недель. 
Далее до 2000 гг. данный эффект становился больше, 
достигнув в 2000 гг. эффекта в 1,23 недели. Тем не 
менее, в 2010-х гг. эффект снизился: увеличение на одну 
минуту повышало пребывание песни в хит-параде на 
0,49 недель. 
В моделях каждого десятилетия в 1960-2000 гг. 
громкость не влияла на успешность песни. В 2010 гг. 
повышение громкости на 1 децибел увеличивало 
пребывание в хит-параде на 0,43 недель. 
Темп в основном не оказывает значительного и 
ощутимого влияния на продолжительность 
пребывания песни в топе: коэффициент при 
переменной низкий (-0,014 bpm). 

Данные зависимости в таблице 3 показывают уровень 
значимости от 1% до 5%. Модель была проверена на 
гетероскедастичность. Тест Бройша-Пагана показал 
отсутствие гетероскедастичности. 
 

Модель 3. Популярность жанров относительно 
жанра кантри 

В настоящем исследовании мы также используем жанр 
песни, как фактор, который может влиять на 
продолжительность пребывания песни в чарте. В 
таблице 4 представлены коэффициенты переменной 
«жанр» относительно жанра кантри. Жанр кантри был 
выбран в качестве основной категории, с которой будут 
сопоставляться другие жанры, поскольку кантри 
существовал в течение всего шестидесятилетнего 
периода в отличие от других жанров (например, рэп, 
хип-хоп, хауз и т.д.), которые могли и не существовать в 
1960 гг., и также имел значимое место в музыке США. В 
таблице 4 интерсепт характеризует среднюю 
длительность пребывания песни жанра кантри в топ-

100, а коэффициенты при других жанрах, 
соответственно, отражают, насколько больше или 
меньше будет пребывать песня анализируемого жанра 
в чарте в сравнении с кантри.  
В течение шестидесяти лет поп-музыка играла 
значительную важность в определении популярности 
песен. В 1960 гг. если песня была поп, то это 
увеличивало ее пребывание в хит-параде на 0,89 
недель относительно жанра кантри. Далее, в течение 

четырех десятилетий влияние поп-музыки 
увеличивалось, достигнув 4,75-недельного разрыва 
относительно кантри в 1990 гг. В 2010 гг. если песня 
была направления поп, то ее пребывание в чарте 
понижалось на 5,3 недели в сравнении с кантри. В 
целом, можно заметить растущую популярность жанра 
поп в 1960-1990 гг., но уже в 2000-2010 гг. поп-музыка 
занимала меньше недель в чарте, чем кантри. Тем не 
менее, оба жанра являются значительными факторами 
в определении популярности песен в недельном хит-

параде. 
Жанр рок играл менее продолжительное, чем поп, но 
также важное значение для пребывания в недельном 
хит-параде в течение шестидесяти лет. Тренд влияния 
жанра рок и поп похож, но рок влиял в меньшей 
степени в течение всего периода. В 1960 гг. песни 
жанра рок в сравнении с кантри увеличивали свое 
пребывание в чарте на 0,95 недель и имели самый 
большой разрыв в 4,75 недель в 1990 гг. 
Песни жанра панк и рок имеют похожие различия с 
кантри песнями, но жанр панк в меньшей степени 
влиял на продолжительность пребывания в чарте. 
Только в 1990 гг. песни панк входили в чарт на 0,44 
недели больше, чем песни рок.  
Тренд и мера влияния жанра метал расходится с 
жанрами рок и панк. В 1960 гг. песня метал могла 
находиться в чарте на 2,4 недели больше, тогда как уже 
в 1970 гг. – на 3 недели меньше относительно кантри 
музыки, и только в 1980 гг. влияние метала было схоже 
с роком. 
Электронная музыка имела эффект наравне с поп-

музыкой (2,1 недели) в 1970 гг. и превосходила поп-

музыку в 1980 гг. по своему влиянию (0,5 недель) по 
отношению к жанру кантри. В 2000-2010 гг. она имела 
меньшее воздействие (около 4 недель) на пребывание 
в чарте, чем кантри музыка.  
В 1960-2000 гг. ритм и блюз имел больший эффект на 
успешность песни в отличие от кантри, а самый 
больший разрыв (3,32 недель) с кантри имел в 1990 гг. 
Жанры рэп и хип-хоп являются схожими 
направлениями и, соответственно, показывают 
похожие результаты. Самое большое влияние этих 
жанров происходило в 1990 гг. (примерно на 1,62 
недели больше, чем жанр кантри), но рэп имел более 
значительное воздействие на пребывание в чарте, чем 
хип-хоп. Далее в 2010 гг. если песня была в стиле рэп 
или хип-хоп, то ее пребывание в чарте уменьшалось на 
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6,73 и 6,23 недель соответственно в сравнении с 
жанром кантри.  
Песни в жанре блюз, джаз и фанк находились в чарте 
меньше, чем песни кантри. Самый большой разрыв с 
кантри пришелся на 2000 гг.  
Песни соул, в отличии от блюза, джаза и фанка, имели 
более положительный эффект на популярность песни в 

1960-1970 гг. В течение первых пятидесяти лет соул 
имел нисходящий тренд во влиянии на пребывание в 
чарте в сравнении с песнями кантри. 
Латинская и регги музыка показала больший эффект по 
отношению к кантри в 1980-1990 гг. После в 2000-

2010 гг. их эффект сокращался в сравнении с кантри 
музыкой.

.

Таблица 4. Результаты регрессии популярности песен по жанрам относительно жанра кантри 

 

Модель 3 Зависимая переменная - weeksonchart 

Десятилетие 

 

Переменная 

1960 гг. 1970 гг. 1980 гг. 1990 гг. 2000 гг. 2010 гг. 

Blues, jazz & funk -0,657** 

(0,329) 

-0,637 

(0,639) 

-2,320** 

(1,072) 

-1,583 

(1,818) 

-14,107** 

(5,692) 

 

Electronic  2,104*** 

(0,610) 

1,985** 

(0,798) 

0,319 

(0,863) 

-4,007 

(2,562) 

-3,893* 

(2,085) 

Hip-hop   -0,950 

(1,234) 

1,354** 

(0,632) 

-1,851*** 

(0,714) 

-6,229*** 

(0,664) 

House    1,233 

(0,982) 

-3,857 

(4,032) 

-1,229 

(1,341) 

Latin & reggae -0,081 

(0,940) 

-1,727 

(2,711) 

1,025 

(1,360) 

1,773 

(1,117) 

-2,848* 

(1,528) 

-7,527*** 

(1,792) 

Metall 2,419 

(4,274) 

-2,977 

(5,392) 

0,925 

(3,116) 

1,029 

(1,764) 

-1,026 

(0,990) 

-7,398*** 

(2,201) 

Others 0,298 

(0,330) 

1,214* 

(0,659) 

-1,020 

(0,973) 

-1,127 

(1,291) 

-5,088*** 

(1,581) 

-11,429*** 

(1,045) 

Pop 0,894*** 

(0,286) 

2,103*** 

(0,395) 

1,486** 

(0,649) 

4,747*** 

(0,569) 

-1,145*** 

(0,432) 

-5,308*** 

(0,436) 

Punk  0,689 

(3,125) 

0,425 

(3,581) 

1,884 

(2,019) 

-2,219** 

(1,035) 

-3,937** 

(1,863) 

Rap  -1,477 

(1,931) 

-4,375 

(2,799) 

1,895** 

(0,866) 

-0,131 

(0,590) 

-6,730*** 

(0,476) 

Rnb 1,094*** 

(0,413) 

2,023 

(1,931) 

2,948** 

(1,461) 

3,316*** 

(0,933) 

0,049 

(1,056) 

-5,139*** 

(1,730) 

Rock 0,950*** 

(0,277) 

1,688*** 

(0,370) 

0,478 

(0,617) 

1,448*** 

(0,560) 

-2,530*** 

(0,596) 

-6,521*** 

(1,004) 

Soul 0,149 

(0,272) 

0,634* 

(0,385) 

-0,802 

(0,776) 

-0,094 

(1,117) 

-2,385 

(1,581) 

 

Intercept 7,581*** 

(0,238) 

8,977*** 

(0,331) 

12,575*** 

(0,594) 

12,783*** 

(0,467) 

15,607*** 

(0,326) 

15,104*** 

(0,355) 

Observations 3,874 3,002 2,464 1,863 2,400 3,282 

R-squared 0,015 0,021 0,021 0,061 0,018 0,082 

Breusch-Pagan test BP = 24,7, 

df = 8, p-

value = 

0,001747 

BP = 53,551, df 

= 11, p-value = 

1,425e-07 

BP = 36,635, df 

= 12, p-value = 

0,0002559 

BP = 16,235, df 

= 13, p-value = 

0,2366 

BP = 233,6, df = 

13, p-value < 

2,2e-16 

BP = 144,1, df = 

11, p-value < 

2,2e-16 

В скобках стандартные ошибки 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 
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Данные зависимости в таблице 4 показывают уровень 
значимости от 1% до 10%. Тест Бройша-Пагана показал 
значимость, поэтому данные гетероскедастичны. В 
этом случае будет использован метод робастных 
стандартных ошибок для получения 

скорректированных стандартных ошибок 
коэффициентов МНК. Таким образом, результаты 
стандартных ошибок были скорректированы в 
таблице 5.

 

Таблица 5. Результаты скорректированных стандартных ошибок в модели 3 

 

Модель 3 Зависимая переменная - weeksonchart 

Десятилетие 

 

Переменная 

1960 гг. 1970 гг. 1980 гг. 1990 гг. 2000 гг. 2010 гг. 

Blues, jazz & funk -0,657* -0,637 -2,320** -1,583 -14,107***  

(0,338) (0,617) (0,957) (1,735) (0,423)  

Electronic  2,104*** 1,985** 0,319 -4,007 -3,893** 

 (0,719) (0,857) (0,824) (3,035) (1,813) 

Hip-hop   -0,950 1,354** -1,851*** -6,229*** 

  (1,340) (0,609) (0,632) (0,636) 

House    1,233 -3,857 -1,229 

   (1,048) (3,913) (1,478) 

Latin & reggae -0,081 -1,727 1,025 1,773 -2,848* -7,527*** 

(0,893) (2,611) (1,416) (1,201) (1,682) (1,445) 

Metall 2,419*** -2,977*** 0,925 1,029 -1,026 -7,398*** 

(0,246) (0,344) (2,742) (1,444) (0,936) (2,119) 

Others 0,298 1,214* -1,020 -1,127 -5,088*** -11,429*** 

(0,335) (0,685) (0,938) (1,189) (1,497) (0,628) 

Pop 0,894*** 2,103*** 1,486** 4,747*** -1,145*** -5,308*** 

(0,290) (0,415) (0,706) (0,550) (0,406) (0,392) 

Punk  0,689 0,425 1,884 -2,219** -3,937* 

 (2,157) (1,761) (2,293) (1,058) (2,263) 

Rap  -1,477 -4,375*** 1,895** -0,131 -6,730*** 

 (1,501) (1,156) (0,815) (0,546) (0,422) 

RnB 1,094** 2,023 2,948* 3,316*** 0,049 -5,139*** 

(0,460) (1,611) (1,650) (0,894) (0,932) (1,428) 

Rock 0,950*** 1,688*** 0,478 1,448*** -2,530*** -6,521*** 

(0,286) (0,380) (0,667) (0,530) (0,566) (0,905) 

Soul 0,149 0,634 -0,802 -0,094 -2,385*  

(0,277) (0,389) (0,794) (0,979) (1,427)  

Intercept 7,581*** 8,977*** 12,575*** 12,783*** 15,607*** 15,104*** 

(0,246) (0,344) (0,647) (0,431) (0,230) (0,274) 

Observations 3,874 3,002 2,464 1,863 2,400 3,282 

R-squared 0,015 0,021 0,021 0,061 0,018 0,082 

В скобках стандартные ошибки 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 
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Заключение 
В данном исследовании был проведен анализ 

влияния параметров песен на количество недель 
пребывания в хит параде Billboard Hot 100 за каждое 
десятилетие, начиная с 1958 г. Было обнаружено, что 
чем более высокую пиковую позицию занимает песня, 
тем дольше она находится в чарте, что также 
обуславливается их отрицательной корреляцией. 
Данный эффект рос в течение шестидесяти лет. Так, в 
1960 гг. снижение на 1 место в чарте уменьшает 
пребывание песни на 0,12 недель, а в 2010 гг. – на 0,22 
недель. Из этого можно предположить, что в настоящее 
время есть наличие более конкурентной музыкальной 
среды за счет увеличивающегося количества 
выпускаемых песен [RIAA 2019]. Поэтому сегодня у 
песен средняя пиковая позиция ниже по сравнению с 
другими десятилетиями. 
− Используя аудиохарактеристики, предоставленные 

стриминговой платформой Spotify API, результаты 
регрессионного анализа показали, что danceability 
в каждом десятилетии имеет более высокое 
влияние по сравнению с другими показателями. К 
тому же можно заметить, что с 1970-х гг. по 1990-х 
гг. подходящие для танцев песни находились в 
чарте большее число недель. Однако, в последнем 
десятилетии показатель danceability имеет 
отрицательный эффект. 

− Несмотря на то, что в среднем песни стали менее 
позитивными, показатель valence за последние 50 
лет начал оказывать положительное влияние на 
продолжительность пребывания в чарте, что также 
подтверждается результатами регрессий с 
переменной mode. 

− Живое звучание инструментов и голоса был 
определяющим фактором популярности песен в 
1960 гг., тогда как уже в последнее десятилетие 
данный эффект неактуален. 

− Продолжительность песни играет значимую роль 
для песен в хит-параде Billboard Hot 100. Наиболее 
высокую значимость данного показателя можно 
наблюдать в 2000-х гг., то есть увеличение 
продолжительности песни на 1 минуту 
способствовало росту пребывания в чарте на 1,23 
недель. 

 

 

 

 
 

− Громкость и темп, в основном, не оказывают 
ощутимого эффекта на популярность песен. 

Песни жанра поп и рок занимают большую часть хит-

парада Billboard. Рост популярности поп-музыки 
произошел в 1960-1990 гг., но уже в следующих 
десятилетиях её влияние на пребывание в чарте 
уменьшилось. Такая же тенденция, но с меньшей 
степенью, наблюдалась среди песен жанра рок. В 1960-

1970 гг. начали появляться другие направления, как 
метал и панк. Если панк и рок по своему влиянию на 
продолжительность недель в чарте были схожими, то 
метал с роком значительно различаются по 
продолжительности пребывания в хит-параде. 

В 1960 гг. ритм-н-блюз по сравнению с кантри был 
также популярен, как поп музыка и рок музыка, однако 
пик его популярности был достигнут в 1990  гг. 
Одновременно с этим, в 1990 гг. жанры рэп и хип-хоп, 
которые являются в некотором смысле 
видоизмененными направлениями ритм-н-блюз, 
начали возглавлять чарты, в сравнении с жанром 
кантри. Стоит отметить, что в то же время все больше 
песен начало появляться с ненормативной лексикой в 
чарте, достигнув пикового среднего значения (0,68) в 
2018 г. В особенности ненормативная лексика 
характерна для песен жанра рэп и хип-хоп. 

В 1970 гг. электронная музыка имела схожее влияние 
на пребывание в чарте, как и поп музыка, тогда как в 
1980 гг. она превысила этот эффект. Это отражает 
развитие электронной музыки в эпоху, в которой 
преимущественно начали использовать различные 
синтезированные звуки. 

В настоящее время все жанры показывают 
отрицательное влияние на продолжительность 
нахождения в хит-параде в сравнении с кантри 
музыкой, так как её средняя продолжительность 
пребывания в топе увеличилась. Другими словами, 
кантри музыка имеет самое большое влияние среди 
других направлений в последнем десятилетии. 
Электронная музыка и панк занимают второе и третье 
места по влиянию на продолжительность пребывания 
в чарте, соответственно. 

При интерпретации результатов следует учитывать 
следующие ограничения настоящего исследования. 
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Во-первых, в данных присутствует проблема 
гетероскедастичности, так как выборка песен 
изначально включает в себя только популярные песни. 
Во-вторых, при объединении поджанров, 
определенных платформой в Spotify, могли быть 
ошибки, так как один поджанр может относиться к 
нескольким основным направлениям. Например, жанр 
хардкор можно отнести и к рок, и к панк-музыке. Также 
музыка жанра поп может иметь элементы других 
жанров из-за своего широкого распространения, но 
стоит отметить, что данному жанру присуща простота 
звучания. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложениe 1. Корреляционная матрица переменных 

Переменная danceability energy loudness mode speechiness acousticness instrumentalness liveness valence tempo duration weeksonchart peakposition 

danceability 1,000 0,185 0,113 -0,150 0,261 -0,289 0,004 -0,130 0,391 -0,133 0,093 0,123 -0,047 

energy 0,185 1,000 0,681 -0,107 0,136 -0,592 0,010 0,128 0,335 0,172 0,161 0,104 0,007 

loudness 0,113 0,681 1,000 -0,082 0,176 -0,408 -0,119 0,053 -0,011 0,097 0,100 0,107 0,041 

mode -0,150 -0,107 -0,082 1,000 -0,124 0,129 -0,014 0,009 -0,018 0,025 -0,125 -0,021 0,000 

speechiness 0,261 0,136 0,176 -0,124 1,000 -0,158 -0,053 0,072 -0,030 0,044 0,068 -0,020 0,052 

acousticness -0,289 -0,592 -0,408 0,129 -0,158 1,000 0,015 0,032 -0,105 -0,118 -0,338 -0,176 0,019 

instrumentalness 0,004 0,010 -0,119 -0,014 -0,053 0,015 1,000 -0,007 0,054 0,009 -0,031 -0,052 0,033 

liveness -0,130 0,128 0,053 0,009 0,072 0,032 -0,007 1,000 0,034 0,025 -0,047 -0,056 0,014 

valence 0,391 0,335 -0,011 -0,018 -0,030 -0,105 0,054 0,034 1,000 0,057 -0,197 -0,003 -0,061 

tempo -0,133 0,172 0,097 0,025 0,044 -0,118 0,009 0,025 0,057 1,000 -0,007 -0,010 0,014 

duration 0,093 0,161 0,100 -0,125 0,068 -0,338 -0,031 -0,047 -0,197 -0,007 1,000 0,228 -0,069 

weeksonchart 0,123 0,104 0,107 -0,021 -0,020 -0,176 -0,052 -0,056 -0,003 -0,010 0,228 1,000 -0,721 

peakposition -0,047 0,007 0,041 0,000 0,052 0,019 0,033 0,014 -0,061 0,014 -0,069 -0,721 1,000 
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ПРИЛОЖЕНИE 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ НА МУЛЬТИКОЛЛИНЕАРНОСТЬ (VIF ТЕСТ) 

ТАБЛИЦА 6. РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТА НА МУЛЬТИКОЛЛИНЕАРНОСТЬ ПЕРЕМЕННЫХ В МОДЕЛИ 1 

Зависимая переменная - weeksonchart 

            Десятилетие 

 

Независимая 
переменная 

1960 гг, 1970 гг, 1980 гг, 1990 гг, 2000 гг, 2010 гг, 

acousticness 1,005663     1,062070 

danceability  1,545577 1,458724 1,003763  1,112303 

valence  1,538399 1,439063  1,018840 1,086669 

mode   1,023950  1,016996 1,011702 

peakposition 1,005663 1,006191 1,003846 1,003763 1,005349 1,006218 

 

Таблица 7. Результат теста на мультиколлинеарность переменных в модели 2 

 

 

Зависимая переменная - weeksonchart 

Десятилетие 

 

Независимая переменная 

2000 гг, 2010 гг, 

tempo 1,002733  

duration 1,002733 1,002094 

loudness  1,002094 
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