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Введение 

Научный и технологический прогрессы привели к широкому 

распространению сетевых рынков: рынок сотовой связи, рынки товаров-

дополнителей, рынки высокотехнологичных товаров, интернет-рынки и т. д. 

Быстрое развитие этих рынков, в свою очередь, сопровождается усилением 

конкурентной борьбы между фирмами и, соответственно, частой сменой 

лидеров на таких рынках. Выбор данной темы исследования обусловлен слабой 

ее изученностью с практической точки зрения. Актуальность выбранной темы 

вызвана, во-первых, инновационными процессами и развитием интернет-

технологий в современном мире, и, во-вторых, растущей популярностью рынка 

социальных сетей в России и за рубежом.  

Большое количество людей во всем мире обращаются к сервисам 

социальных сетей для того, чтобы рассказать миру о себе, найти друзей и 

единомышленников, обсудить общие и профессиональные вопросы. 

Количество пользователей социальных сетей с 2006 года росло 

лавинообразно. Появилось множество узкопрофильных сервисов, вплоть до 

социальных сетей для кошек (Catster.com) и собак (Dogster.com). Популярность 

социальных сетей приводит к возрастанию общего времени, проводимого в 

интернете. Затратив усилия на размещение своего контента и построение 

сообщества, пользователь обретает стимул к тому, чтобы возвращаться к 

созданному сайту вновь и вновь. 

На формирование и поддержку ресурсов уходят немалые деньги, при этом 

большинство аналитиков сходятся во мнении, что отдача от рекламы в 

социальных сетях в период за 2008-2010 год была не слишком велика. Год 

назад  в интервью ресурсу Timesonline бывший исполнительный директор 

компании Microsoft Стив Балмер заявил о явной переоценке значимости 

проектов по развитию сервисов социальных сетей. По его мнению, сайты вроде 

Facebook — это «легкомысленные проекты, рассчитанные на молодежь». 



 

 

 

Теперь же социальныые сети считаются одним из наиболее эффективных 

инструментов рекламы и развития компаний. 

С появлением социальных сетей у компаний появились дополнительные 

источники для осуществления продаж или дополнительной рекламы. Но с 

каждым годом в интернете становится больше социальных сетей. Не понятно, в 

какой конкретно социальной сети стоит вести бизнес, и где было бы вести его 

оптимально. В такой ситуации требуется модель, с помощью которой можно 

было бы понять – какая социальная сеть наиболее эффективна для рекламы и 

других бизнес-решений и спрогнозировать в какой социальной сети наиболее 

эффективно работать и какой из веб-проектов будет лидирующим и даст 

наибольшую пользу при его использовании. 

Целью диссертационного исследования является выявление наиболее 

эффективного и перспективного веб проекта, как инструмента для 

продвижения компании или её продукции методом проведения сравнительного 

анализа наиболее популярных социальных сетей. 

Для достижения данной цели диссертационного исследования были 

поставлены следующие задачи: 

 проанализировать подходы и методы изучения веб-проектов и 

социальных сетей, существующие на данный момент; 

 выбрать наиболее подходящую методику изучения объектов 

исследования; 

 изучить конъюктуру рынка и конкуренцию среди веб-проектов; 

 применить выбранный метод к оценке веб-проектов и рассмотреть 

перспективы роста социальных сетей; 

 сформировать рекомендации. 

Объектами исследования  выступают наиболее популярные на 

сегодняшний день социальные сети: Facebook, Вконтакте, Одноклассники, Мой 

Мир@Mail.ru. 



 

 

 

Предметом исследования  являются характеристики конкурентного 

поведения социальных сетей, приводящие к лидерству той или иной 

социальной сети среди других проектов. 

Теоретической базой исследования являютя исследования зарубежных 

авторов, в области изучения веб-проектов и социальных сетей. 

Одними из первых, кто начал уделять большое внимание проблеме 

равновесия, конкуренции и совместимости стандартов, используемых фирмами, 

на таких рынках - были экономисты М. Кац и К. Шапиро (1985). С. Маурер и Б. 

Хьюберман (2001), Л. Лопес (2001), Z. Jiandog (2009), которые сосредоточились 

конкретно на проблемах развития рынка веб-проектов а так-же рассматривали 

конкуренцию между веб-проектами с применением модифицированной модели 

Лотки-Вольтерра. А. Огюс проводил компьютерное моделирование равновесия, 

складывающегося в результате конкуренции между интернет-компаниями 

(2000). Похожими исследованиями занимался Л. Адамик (2000). А М. Сарвари 

(2012), B. Prakash (2012) и P. Dubey (2012) изучали равновесные ситуации на 

рынке веб-проектов определенного типа, а именно на рынке сайтов социальных 

медиа (SMS). При этом подобных исследований в России не встречается.  

При анализе конкурентных преимуществ популярных социальных сетей и 

при их сравнительном анализе было выявлено, что данная тема изучена 

недостаточно и на данный момент не обнаружено ценных практических 

методов проведения оценки эффективности социальных сетей, за исключением 

модели Моурера - Хьюбирмана. Она позволяет моделировать равновесные 

состояния на рынке социальных сетей, в результате построения которой, можно 

проинтерпретировать результаты, полученные в рамках данной модели и 

соотнести их с реальной ситуацией на рынке. Полученные данные можно будет 

использовать для сравнения конкурентоспособности социальных сетей и 

перспективу роста исследуемых веб-проектов. 



 

 

 

Эмпирическая база  исследования – статистические ресурсы, базы 

данных и материалы по веб-сервисам из открытых ресурсов в свободном 

доступе.   

Практическая значимость данного исследования заключается в том, 

что данную методику можно применить для разработки эффективной стратегии 

ведения бизнеса в социальных сетях, а так же использовать как базу для 

разработки концепции  новой социальной сети. 

В первой главе будет проведен обзор существующих работ по данной 

теме, а также будут представлены метод и конкретная методика исследования 

равновесия на рынке веб-проектов. Во второй главе будет представлена 

характеристика равновесных состояний рынка социальных сетей в России в 

период с 2006 по 2013 гг., полученных в рамках модели Моурера - 

Хьюбирмана.  И изучение конкурентоспособности веб-проектов. 



 

 

 

Глaвa 1. Социальные сети: истрия создания, функции и методы 

исследования их конкурентоспособности.

 О

шибка! Закладка не определена. 

1.1. Социальные сети-конкуренты на рынке социальных веб-проектов 

Социальные сети и поддерживающие их сервисы оказались очень 

эффективным методом обеспечения посещаемости сайтов, обратной связи и 

постепенно стали одним из средств генерации контента (содержимого, 

имеющего ценность). На основе такого подхода появилось и быстро набрало 

популярность довольно большое количество социальных веб-сервисов, 

объединенных общим названием – сервисы Web 2.0. 

В связи с не стандартной тематикой данной работы – появляется 

необходимость предоставить информацию о самых популярных веб-проектах 

социальных сетей, существующих и лидирующих на рынке социальных сетей в 

наше время. Все данные предоставляются для более глубокого изучения и 

понимания работы и взаимодействия данных проектов. Для этого представлены 

данные по четырем наиболее популярным социальным сетям: Вконтакте, 

Одноклассники, МойМир, Facebook. 

Социальная сеть Вконтакте была основана в 2006 году. На данный 

момент число пользователей данной сети превышает 140 млн. 

зарегистрированных пользователей. Доступные языки – это Русский и 

английский.  

Социальная сеть ВКонтакте.ру является аналогом крупнейшей сети 

Facebook и наряду с сетью Одноклассники.ру входит в число самых 

масштабных и посещаемых социальных сервисов в СНГ. Изначально сайт 

позиционировался как социальная сеть для студентов и выпускников вузов. 

Сегодня аудитория сайта представлена всеми возрастными группами 

пользователей Интернета: как сообщает агентство TNS Gallup, 60% 

посетителей Вконтакте старше 25 лет. 



 

 

 

По данным сайта liveinternet.ru Вконтакте занимает первой место по 

посещаемости в России, имея более 25.5 миллионов уникальных посетителей в 

сутки, при этом 2.5 миллиарда страниц открываются ежедневно. На данный 

момент это не только быстрый и современный метод общения, но и платформа 

для поиска единомышленников через группы, организации встреч, 

прослушивания музыки, просмотра видео, раскрутки бизнеса, музыкальных 

групп, размещения объявлений и рекламы, а также для игр и еще множества 

возможностей, предоставляемых 6500 приложений Вконтакте. 

Создателями социальной сети Вконтакте.ru являются братья Павел и 

Николай Дуровы. Павел Дуров был и раньше известен довольно широкому 

кругу студентов многих российских ВУЗов, благодаря своему проекту, 

Durov.com, предоставляющему ответы на вопросы к экзаменам, однако пик 

популярности на этот сайт приходился, как ни странно, только на время сессии. 

Другой популярный проект – сайтSpbgu.Ru,ᅟ которыйᅟ сталᅟ иᅟ остаетсяᅟ наᅟ 

данныйᅟ моментᅟ остаетсяᅟ крупнейшимᅟ вузовскимᅟ сообществом,ᅟ гдеᅟ 

собираютсяᅟ студентыᅟ иᅟ выпускникиᅟ СпБГУᅟ иᅟ другихᅟ элитныхᅟ ВУЗовᅟ Санкт-

Петербургаᅟ иᅟ Москвы.ᅟ Братᅟ Павлаᅟ Дурова,ᅟ Николайᅟ какᅟ талантливыйᅟ 

программистᅟ иᅟ специалистᅟ вᅟ областиᅟ математики,ᅟ стабильноᅟ занимавшийᅟ 

первыеᅟ местаᅟ наᅟ всероссийскихᅟ олимпиадахᅟ поᅟ математикеᅟ иᅟ информатике. 

Идеяᅟ создатьᅟ социальнуюᅟ сетьᅟ дляᅟ студентовᅟ иᅟ выпускниковᅟ пришлаᅟ 

Павлуᅟ Дуровуᅟ послеᅟ того,ᅟ какᅟ онᅟ узналᅟ оᅟ сетиᅟ Facebook.ᅟ Из-заᅟ схожестиᅟ 

интерфейсовᅟ российскойᅟ иᅟ зарубежнойᅟ соцсетейᅟ позжеᅟ возникалиᅟ спорыᅟ обᅟ 

авторскомᅟ праве,ᅟ ноᅟ Вконтактеᅟ –ᅟ этоᅟ неᅟ Facebook.ᅟ Егоᅟ нужноᅟ былоᅟ 

адаптироватьᅟ подᅟ российскуюᅟ системуᅟ образованияᅟ и,ᅟ конечноᅟ же,ᅟ написатьᅟ 

дляᅟ негоᅟ свойᅟ код.ᅟ Кромеᅟ того,ᅟ концепцияᅟ набораᅟ аудиторииᅟ студентовᅟ сᅟ 

помощьюᅟ рассылкиᅟ наᅟ e-мейлыᅟ сᅟ расширениемᅟ .edu,ᅟ какᅟ вᅟ случаеᅟ Facebook,ᅟ 

дляᅟ Российскихᅟ вузовᅟ неᅟ подходила,ᅟ поэтомуᅟ приходилосьᅟ просматриватьᅟ 

справочникиᅟ министерстваᅟ образования,ᅟ сайтыᅟ вузов,ᅟ использоватьᅟ личныеᅟ 

связиᅟ вᅟ университетах.ᅟ Идеяᅟ названияᅟ сетиᅟ пришлаᅟ вᅟ головуᅟ именноᅟ Павлуᅟ 



 

 

 

Дурову.ᅟ Такᅟ какᅟ онᅟ какᅟ разᅟ воᅟ времяᅟ запускаᅟ проектаᅟ оканчивалᅟ университет,ᅟ 

тоᅟ понималᅟ важностьᅟ сохраненияᅟ связейᅟ сᅟ бывшимиᅟ однокурсниками,ᅟ поэтомуᅟ 

иᅟ предложилᅟ дляᅟ новогоᅟ проектаᅟ универсальноеᅟ названиеᅟ "Вконтакте". 

Бета-версияᅟ сайтаᅟ началаᅟ работатьᅟ вᅟ сентябреᅟ 2006ᅟ года,ᅟ тогдаᅟ вᅟ системуᅟ 

жеᅟ былиᅟ запущеныᅟ первыеᅟ пользователи.ᅟ Вᅟ этоᅟ времяᅟ работалиᅟ основныеᅟ 

сервисыᅟ сайтаᅟ –ᅟ поискᅟ поᅟ вузам,ᅟ факультетам,ᅟ школамᅟ иᅟ местамᅟ работы,ᅟ 

личныеᅟ сообщения,ᅟ фотоальбомыᅟ сᅟ возможностьюᅟ отмечатьᅟ своихᅟ друзейᅟ наᅟ 

фотографиях.ᅟ Тогдаᅟ зарегистрироватьсяᅟ можноᅟ былоᅟ толькоᅟ поᅟ 

приглашениям,ᅟ толькоᅟ вᅟ ноябреᅟ 2006ᅟ годаᅟ этоᅟ ограничениеᅟ былоᅟ снятоᅟ иᅟ 

зарегистрироватьсяᅟ могᅟ ктоᅟ угодно,ᅟ неᅟ толькоᅟ студент.ᅟ Позжеᅟ былᅟ добавленᅟ 

такойᅟ функционал,ᅟ какᅟ группы,ᅟ заметки,ᅟ встречи.ᅟ Аудиторияᅟ социальнойᅟ сетиᅟ 

рослаᅟ чрезвычайноᅟ быстроᅟ –ᅟ вᅟ 2007ᅟ годуᅟ Вконтактеᅟ вошелᅟ вᅟ списокᅟ самыхᅟ 

быстрорастущихᅟ сайтовᅟ поᅟ даннымᅟ измерителяᅟ траффикаᅟ AlexaRank.ᅟ Аᅟ ужеᅟ вᅟ 

июлеᅟ 2007ᅟ наᅟ сайтеᅟ зарегистрировалсяᅟ миллионныйᅟ участник. 

Сᅟ появлениемᅟ множестваᅟ игрᅟ иᅟ оченьᅟ популярнойᅟ игрыᅟ "Счастливыйᅟ 

фермер,ᅟ количествоᅟ участниковᅟ Вконтактеᅟ невероятноᅟ возросло:ᅟ ноябрьᅟ 2007ᅟ 

годаᅟ –ᅟ 3ᅟ млн.,ᅟ конецᅟ 2008ᅟ годаᅟ –ᅟ 20ᅟ млн.ᅟ Вᅟ 2009ᅟ годуᅟ ВКонтактеᅟ впервыеᅟ 

обогналᅟ поᅟ посещаемостиᅟ вᅟ своегоᅟ главногоᅟ конкурентаᅟ "Одноклассники",ᅟ иᅟ 

егоᅟ аудиторияᅟ составилаᅟ околоᅟ 70ᅟ млн.ᅟ пользователей.ᅟ Вᅟ ноябреᅟ 2010ᅟ 

Вконтактеᅟ зарегистрировалсяᅟ 100-миллионныйᅟ пользователь!ᅟ Наᅟ данныйᅟ 

моментᅟ вᅟ сетиᅟ зарегистрированоᅟ околоᅟ 144ᅟ млн.ᅟ аккаунтов,ᅟ хотяᅟ немалаяᅟ ихᅟ 

частьᅟ –ᅟ фиктивные,ᅟ создаваемыеᅟ дляᅟ наполненияᅟ группᅟ иᅟ распространенияᅟ 

спама. 

Руководствоᅟ сетиᅟ вынужденоᅟ былоᅟ приниматьᅟ мерыᅟ иᅟ вᅟ февралеᅟ 2011ᅟ 

годаᅟ открытаяᅟ регистрацияᅟ Вконтактеᅟ былаᅟ отменена,ᅟ иᅟ теперьᅟ 

зарегистрироватьсяᅟ можноᅟ толькоᅟ поᅟ приглашениюᅟ наᅟ мобильныйᅟ телефон.ᅟ 

Кромеᅟ того,ᅟ приглашатьᅟ вᅟ группуᅟ могутᅟ толькоᅟ администраторы,ᅟ иᅟ толькоᅟ 

своихᅟ друзей. 



 

 

 

Этоᅟ изменениеᅟ малоᅟ повлиялоᅟ наᅟ простыхᅟ пользователей,ᅟ ноᅟ создалоᅟ 

дополнительныеᅟ препятствияᅟ поᅟ продвижениюᅟ бизнесаᅟ Вконтакте,ᅟ такᅟ какᅟ 

теперьᅟ сталоᅟ проблематичноᅟ раскручиватьᅟ группыᅟ иᅟ рассылатьᅟ сообщения.ᅟ  

Социальнаяᅟ сетьᅟ «Одноклассники»ᅟ былаᅟ основанаᅟ вᅟ 2006ᅟ году.ᅟ Наᅟ 

данныйᅟ моментᅟ числоᅟ пользователейᅟ даннойᅟ сетиᅟ превышаетᅟ 40ᅟ млн.ᅟ 

зарегистрированныхᅟ пользователей.ᅟ Доступныеᅟ языкиᅟ -ᅟ Русский.ᅟ  

Одноклассники.ruᅟ —ᅟ социальнаяᅟ сеть,ᅟ служащаяᅟ дляᅟ поискаᅟ бывшихᅟ 

одноклассниковᅟ иᅟ однокурсников,ᅟ восстановленияᅟ потерянныхᅟ связей.ᅟ Сервисᅟ 

позволяетᅟ неᅟ толькоᅟ искатьᅟ утерянныеᅟ связи,ᅟ ноᅟ общатьсяᅟ сᅟ пользователямиᅟ 

посредствомᅟ сообщенийᅟ иᅟ видеоᅟ чата,ᅟ вступатьᅟ вᅟ группыᅟ поᅟ интересамᅟ иᅟ 

создаватьᅟ собственные,ᅟ находяᅟ новыхᅟ друзей.ᅟ Наᅟ личнойᅟ страницеᅟ 

пользовательᅟ можетᅟ создаватьᅟ статусы,ᅟ фотоальбомы,ᅟ добавлятьᅟ различныеᅟ 

приложения,ᅟ просматриватьᅟ списокᅟ гостей,ᅟ новостиᅟ друзейᅟ иᅟ групп,ᅟ вᅟ которыхᅟ 

онᅟ состоит.ᅟ Вᅟ апрелеᅟ 2010ᅟ годаᅟ вᅟ сетиᅟ появилисьᅟ онлайнᅟ игры.ᅟ Сейчасᅟ 

Одноклассникиᅟ предлагаютᅟ околоᅟ 300ᅟ игрᅟ различныхᅟ жанров:ᅟ логические,ᅟ 

настольные,ᅟ аркады,ᅟ полюбившиесяᅟ всемᅟ фермы,ᅟ различныеᅟ симуляторы,ᅟ и,ᅟ 

конечноᅟ же,ᅟ виртуальныеᅟ миры,ᅟ которыеᅟ неᅟ дадутᅟ такᅟ простоᅟ покинутьᅟ сайт.ᅟ 

Вᅟ апрелеᅟ 2011ᅟ годаᅟ появиласьᅟ возможностьᅟ выкладыватьᅟ видео,ᅟ чтоᅟ сделалоᅟ 

сайтᅟ болееᅟ конкурентоспособнымᅟ поᅟ отношениюᅟ кᅟ главномуᅟ противникуᅟ иᅟ 

конкурентуᅟ Вконтакте. 

Отец-основательᅟ однойᅟ изᅟ самыхᅟ популярныхᅟ сетейᅟ рунетаᅟ -ᅟ Альбертᅟ 

Попков,ᅟ проработавшийᅟ 5ᅟ летᅟ вᅟ Англииᅟ вᅟ сфереᅟ IT.ᅟ Тамᅟ онᅟ занималсяᅟ 

разработкойᅟ справочныхᅟ службᅟ иᅟ параллельноᅟ принималᅟ участиеᅟ вᅟ созданииᅟ 

социальнойᅟ сетиᅟ Passado.com.ᅟ Кроме,ᅟ начинаяᅟ сᅟ 2000ᅟ года,ᅟ онᅟ работалᅟ надᅟ 

собственнымᅟ проектомᅟ социальногоᅟ сервиса,ᅟ подобногоᅟ популярнойᅟ тогдаᅟ вᅟ 

Европеᅟ социальнойᅟ сетиᅟ Classmates,ᅟ вкладываяᅟ собственныеᅟ средства.ᅟ Вᅟ 

процессеᅟ работыᅟ онᅟ стремилсяᅟ создатьᅟ уникальныйᅟ сервис,ᅟ взявшийᅟ самыеᅟ 

популярныеᅟ элементыᅟ социальныхᅟ сетей,ᅟ иᅟ вᅟ тоᅟ жеᅟ времяᅟ ориентированныйᅟ 

наᅟ потребностиᅟ пользователейᅟ русскоязычногоᅟ интернета.ᅟ Закончивᅟ работу,ᅟ 



 

 

 

Альбертᅟ Попковᅟ уволилсяᅟ изᅟ фирмыᅟ иᅟ вернулсяᅟ вᅟ Россию,ᅟ гдеᅟ иᅟ запустилᅟ 

свойᅟ проект,ᅟ которыйᅟ сначалаᅟ былᅟ толькоᅟ хобби.ᅟ Ноᅟ популярностьᅟ сайтаᅟ 

рослаᅟ вᅟ геометрическойᅟ прогрессии,ᅟ заᅟ 7ᅟ месяцевᅟ онᅟ набралᅟ аудиториюᅟ вᅟ 1.5ᅟ 

миллионаᅟ пользователей.ᅟ Неудивительно,ᅟ ведьᅟ проектᅟ объединилᅟ вᅟ себеᅟ самоеᅟ 

лучшееᅟ изᅟ наиболееᅟ популярныхᅟ социальныхᅟ сетейᅟ вᅟ Европе.ᅟ  

Какᅟ говоритᅟ самᅟ Альбертᅟ Попков,ᅟ поначалуᅟ этоᅟ былᅟ любительскийᅟ 

проект,ᅟ наᅟ которыйᅟ онᅟ потратилᅟ собственныеᅟ средства,ᅟ несколькоᅟ сотенᅟ тысячᅟ 

долларов.ᅟ Видимоᅟ поэтомуᅟ онᅟ былᅟ довольноᅟ изобретателенᅟ вᅟ придумыванииᅟ 

способовᅟ монетизацииᅟ социальнойᅟ сети.ᅟ Помимоᅟ многочисленныхᅟ рекламныхᅟ 

блоков,ᅟ сайтᅟ предлагаетᅟ пользователямᅟ множествоᅟ путейᅟ потратитьᅟ деньги: 

 даритьᅟ виртуальныеᅟ подарки, 

 ставитьᅟ оценкиᅟ 5+, 

 выкладыватьᅟ фотоᅟ сверхᅟ лимита, 

 использоватьᅟ дополнительныеᅟ смайликиᅟ вᅟ сообщениях, 

 включатьᅟ режимᅟ "Невидимка",ᅟ еслиᅟ пользовательᅟ неᅟ хочет,ᅟ чтобыᅟ онᅟ 

отображалсяᅟ вᅟ разделеᅟ гостей, 

 еслиᅟ пользовательᅟ играетᅟ вᅟ игры,ᅟ онᅟ можетᅟ улучшатьᅟ своиᅟ игровыеᅟ 

возможностиᅟ заᅟ электронныеᅟ деньгиᅟ иᅟ платныеᅟ SMS-сообщения, 

 удалятьᅟ отрицательныеᅟ оценкиᅟ кᅟ своимᅟ фотографиям. 

Кромеᅟ всегоᅟ прочего,ᅟ осеньюᅟ 2008ᅟ годаᅟ Одноклассникиᅟ ввелиᅟ платнуюᅟ 

регистрацию.ᅟ Этоᅟ вызвалоᅟ бурюᅟ возмущенийᅟ средиᅟ порядкомᅟ "подсевших"ᅟ наᅟ 

этуᅟ социальнуюᅟ сетьᅟ пользователей.ᅟ Вᅟ результатеᅟ многиеᅟ пользователиᅟ 

объявилиᅟ бойкотᅟ Одноклассникам,ᅟ сведяᅟ активностьᅟ кᅟ минимуму,ᅟ иᅟ 

впоследствииᅟ перейдяᅟ наᅟ другие,ᅟ бесплатныеᅟ социальныеᅟ сетиᅟ Вконтакте,ᅟ 

Мойᅟ Мир,ᅟ Facebookᅟ иᅟ другие.ᅟ Неᅟ смотряᅟ наᅟ то,ᅟ что,ᅟ поᅟ версииᅟ компании,ᅟ этотᅟ 

шагᅟ былᅟ сделанᅟ дляᅟ борьбыᅟ соᅟ спамом,ᅟ популярностьᅟ Одноклассниковᅟ и,ᅟ 

соответственно,ᅟ темпыᅟ ростаᅟ аудиторииᅟ резкоᅟ уменьшились.ᅟ Вᅟ результатеᅟ вᅟ 

2009ᅟ годуᅟ ранееᅟ лидирующаяᅟ вᅟ Россииᅟ социальнаяᅟ сеть,ᅟ уступилаᅟ первоеᅟ 

местоᅟ главномуᅟ своемуᅟ конкурентуᅟ Вконтакте.ᅟ Платнаяᅟ регистрацияᅟ былаᅟ 



 

 

 

отмененаᅟ толькоᅟ вᅟ 2010-м,ᅟ ноᅟ отношениеᅟ кᅟ сервисуᅟ уᅟ обиженныхᅟ 

пользователейᅟ осталосьᅟ отрицательнымᅟ иᅟ ониᅟ неᅟ сталиᅟ возвращатьсяᅟ кᅟ этойᅟ 

сети. 

Вокругᅟ Одноклассниковᅟ периодическиᅟ появляютсяᅟ горячиеᅟ факты,ᅟ 

подогревающиеᅟ интересᅟ пользователейᅟ кᅟ сайту.ᅟ Какᅟ полагается,ᅟ Альбертаᅟ 

Попковаᅟ сначалаᅟ обвинилиᅟ вᅟ нарушенииᅟ авторскихᅟ прав,ᅟ когдаᅟ британскаяᅟ 

компанияᅟ i-CDᅟ Publishing,ᅟ наᅟ которуюᅟ онᅟ работалᅟ доᅟ запускаᅟ Одноклассников,ᅟ 

утверждала,ᅟ чтоᅟ онᅟ использовалᅟ идеиᅟ социальнойᅟ сетиPassado,ᅟ когдаᅟ создавалᅟ 

конкурирующийᅟ проектᅟ иᅟ намеренноᅟ некачественноᅟ разрабатывалᅟ ихᅟ продукт,ᅟ 

чтобыᅟ продвигатьᅟ свой.ᅟ Интересно,ᅟ чтоᅟ компанияᅟ вспомнилаᅟ обᅟ Альбертеᅟ 

Попковеᅟ толькоᅟ тогда,ᅟ когдаᅟ сетьᅟ набралаᅟ оборотыᅟ иᅟ началаᅟ даватьᅟ прибыль,ᅟ 

ноᅟ вᅟ результатеᅟ отозвалаᅟ искᅟ поᅟ причинам,ᅟ оᅟ которыхᅟ историяᅟ умалчивает. 

Позжеᅟ компаниюᅟ Альбертаᅟ Попковаᅟ подозревалиᅟ вᅟ связяхᅟ сᅟ российскимиᅟ 

спецслужбами,ᅟ иᅟ утверждалось,ᅟ чтоᅟ Одноклассникиᅟ –ᅟ этоᅟ изначальноᅟ проектᅟ 

ФСБᅟ дляᅟ слежкиᅟ иᅟ сбораᅟ информацииᅟ оᅟ пользователях.ᅟ  

Социальнаяᅟ сетьᅟ «Facebook»ᅟ былаᅟ основанаᅟ вᅟ 2004ᅟ году.ᅟ Наᅟ данныйᅟ 

моментᅟ числоᅟ пользователейᅟ даннойᅟ сетиᅟ превышаетᅟ 800ᅟ млн.ᅟ 

зарегистрированныхᅟ пользователей.ᅟ Доступныᅟ всеᅟ языки.ᅟ  

Facebookᅟ -ᅟ самаяᅟ большаяᅟ вᅟ миреᅟ социальнаяᅟ сеть,ᅟ охватывающаяᅟ 

неслыханнуюᅟ аудиториюᅟ вᅟ 750ᅟ миллионовᅟ пользователейᅟ вᅟ 200ᅟ странахᅟ мира.ᅟ  

Появившисьᅟ наᅟ интернет-арене,ᅟ Facebookᅟ сталᅟ уникальнымᅟ ресурсом,ᅟ 

объединившемᅟ вокругᅟ себяᅟ ужеᅟ имеющиесяᅟ вᅟ реальнойᅟ жизниᅟ сообществаᅟ –

студентовᅟ вузов,ᅟ одноклассников,ᅟ простоᅟ друзей,ᅟ которыеᅟ смоглиᅟ 

поддерживатьᅟ связь,ᅟ обмениватьсяᅟ информациейᅟ оᅟ себе,ᅟ делитьсяᅟ событиямиᅟ 

жизни. 

Онᅟ предлагаетᅟ огромногоᅟ разнообразиеᅟ функций: 

 Чатᅟ –ᅟ пользовательᅟ можетᅟ общатьсяᅟ вᅟ формеᅟ чатаᅟ соᅟ своимᅟ Facebook-

другомᅟ одинᅟ наᅟ одинᅟ илиᅟ сᅟ несколькимиᅟ друзьямиᅟ сᅟ помощьюᅟ 

функцийᅟ группы.ᅟ Позжеᅟ 6ᅟ июляᅟ 2011ᅟ годаᅟ былаᅟ представленаᅟ новаяᅟ 



 

 

 

функцияᅟ групповогоᅟ текстовогоᅟ чатаᅟ иᅟ виде-очата,ᅟ позволяющегоᅟ 

общатьсяᅟ толькоᅟ тет-а-тет. 

 Facebook-кредитыᅟ –ᅟ виртуальнаяᅟ валюта,ᅟ заᅟ которуюᅟ можноᅟ 

приобрестиᅟ виртуальныеᅟ товары,ᅟ используемыеᅟ дляᅟ игр. 

 FacebookDealsᅟ –ᅟ программа,ᅟ котораяᅟ предлагаетᅟ онлайн-купоныᅟ иᅟ 

скидкиᅟ отᅟ локальныхᅟ предприятий. 

 Сообщенияᅟ иᅟ почтовыйᅟ ящикᅟ –ᅟ новаяᅟ системаᅟ сообщенийᅟ включаетᅟ вᅟ 

себяᅟ текстовыеᅟ сообщения,ᅟ мгновенныеᅟ сообщения,ᅟ письмаᅟ иᅟ 

обычныеᅟ сообщения. 

 Группыᅟ иᅟ Фан-страницыᅟ –ᅟ группыᅟ используютсяᅟ дляᅟ обсужденияᅟ 

общихᅟ интересовᅟ некоторымᅟ количествомᅟ пользователей,ᅟ организацииᅟ 

встреч,ᅟ событийᅟ иᅟ т.д.ᅟ Присоединитьсяᅟ кᅟ группеᅟ можноᅟ "вступив"ᅟ вᅟ 

нее.ᅟ Отдельныеᅟ пользователиᅟ могутᅟ создаватьᅟ Фан-страницыᅟ 

("LikePages")ᅟ которыеᅟ позволяютᅟ поклонникамᅟ какого-тоᅟ человека,ᅟ 

организации,ᅟ продукта,ᅟ сервисаᅟ илиᅟ идеи,ᅟ присоединитьсяᅟ кᅟ Facebookᅟ ᅟ 

фан-клубу.ᅟ Статьᅟ поклонникомᅟ можно,ᅟ нажавᅟ кнопкуᅟ "Нравиться"ᅟ 

("Like"). 

 Лентаᅟ новостейᅟ –ᅟ освещаетᅟ информациюᅟ обᅟ измененияхᅟ профайла,ᅟ 

предстоящихᅟ событиях,ᅟ заметкахᅟ друзей,ᅟ аᅟ такжеᅟ другихᅟ обновлениях. 

 Уведомленияᅟ –ᅟ сообщаютᅟ оᅟ наиболееᅟ важныхᅟ событиях,ᅟ какᅟ записьᅟ наᅟ 

егоᅟ стене,ᅟ отметкаᅟ "Нравится"ᅟ наᅟ егоᅟ материалах,ᅟ илиᅟ ответᅟ наᅟ егоᅟ 

комментарий,ᅟ вᅟ течениеᅟ несколькихᅟ секундᅟ послеᅟ появленияᅟ этихᅟ 

событий. 

 Стенаᅟ –ᅟ местоᅟ наᅟ страницеᅟ профайлаᅟ пользователя,ᅟ гдеᅟ егоᅟ друзьяᅟ 

могутᅟ оставлятьᅟ сообщения,ᅟ ссылки,ᅟ фотографииᅟ илиᅟ видео. 

 Обновленияᅟ статусовᅟ –ᅟ позволяютᅟ пользователямᅟ публиковатьᅟ 

сообщенияᅟ всемᅟ егоᅟ друзьям.ᅟ Ониᅟ вᅟ своюᅟ очередьᅟ могутᅟ ответитьᅟ наᅟ 

статусᅟ комментариемᅟ илиᅟ отметкойᅟ "Нравиться". 



 

 

 

 Фотографииᅟ –ᅟ пользователиᅟ могутᅟ создаватьᅟ альбомы,ᅟ отмечатьᅟ 

друзей,ᅟ оставлятьᅟ комментарии. 

 Видеоᅟ –ᅟ пользователиᅟ могутᅟ публиковатьᅟ своиᅟ видеозаписиᅟ вᅟ 

Facebook,ᅟ отмечатьᅟ друзей,ᅟ илиᅟ отсылатьᅟ ихᅟ вᅟ видеᅟ сообщения. 

 Событияᅟ –ᅟ способᅟ датьᅟ знатьᅟ своимᅟ друзьямᅟ оᅟ предстоящихᅟ 

событиях,ᅟ илиᅟ организоватьᅟ социальныеᅟ собрания.ᅟ Событияᅟ могутᅟ 

бытьᅟ Частнымиᅟ иᅟ Открытые.ᅟ Поучаствоватьᅟ вᅟ событииᅟ можно,ᅟ 

получивᅟ приглашениеᅟ илиᅟ найдяᅟ егоᅟ поᅟ поискуᅟ (толькоᅟ открытые). 

 Объявленияᅟ –ᅟ даютᅟ пользователямᅟ возможностьᅟ бесплатноᅟ 

публиковатьᅟ объявленияᅟ поᅟ рубрикам:ᅟ купля/продажа,ᅟ недвижимость,ᅟ 

работаᅟ иᅟ другие. 

 Местаᅟ –ᅟ функция,ᅟ позволяющаяᅟ участникамᅟ делатьᅟ отметкиᅟ оᅟ своемᅟ 

местонахожденииᅟ сᅟ помощьюᅟ мобильныхᅟ устройств,ᅟ чтобыᅟ рассказатьᅟ 

друзьямᅟ оᅟ том,ᅟ гдеᅟ ониᅟ находятсяᅟ вᅟ данныйᅟ момент. 

 Вопросыᅟ –ᅟ приложение,ᅟ вᅟ которомᅟ пользователиᅟ предлагаютᅟ ответитьᅟ 

наᅟ интересующиеᅟ вопросы. 

Здесьᅟ перечисленыᅟ толькоᅟ основныеᅟ функцииᅟ Facebook,ᅟ ᅟ ноᅟ естьᅟ ещеᅟ 

огромноеᅟ количествоᅟ игрᅟ иᅟ приложений,ᅟ ᅟ открывающиеᅟ безднуᅟ возможностейᅟ 

иᅟ свойств.ᅟ  

МойМир@Mail.Ruᅟ —ᅟ русскоязычнаяᅟ социальнаяᅟ сетьᅟ (сᅟ контекстнымᅟ 

менюᅟ наᅟ русскомᅟ языке),ᅟ соединяющаяᅟ наᅟ страницеᅟ пользователяᅟ действияᅟ наᅟ 

основныхᅟ порталахᅟ Mail.Ru.ᅟ Наᅟ порталеᅟ «Мойᅟ мир»ᅟ зарегистрированоᅟ свышеᅟ 

40ᅟ млн.ᅟ профилей,ᅟ болееᅟ 300ᅟ тыс.ᅟ человекᅟ постоянноᅟ находятсяᅟ наᅟ сайтеᅟ 

онлайн. 

Задачаᅟ проектаᅟ «Мойᅟ мир»ᅟ —ᅟ помощьᅟ вᅟ поискеᅟ одноклассников,ᅟ 

знакомых,ᅟ коллег,ᅟ друзейᅟ иᅟ родных.ᅟ Здесьᅟ можноᅟ общатьсяᅟ сᅟ помощьюᅟ 

личныхᅟ сообщений,ᅟ даритьᅟ другᅟ другуᅟ виртуальныеᅟ презенты,ᅟ выражатьᅟ 

эмоции,ᅟ размещатьᅟ своиᅟ фотографииᅟ иᅟ видеоролики,ᅟ иметьᅟ личныйᅟ блогᅟ иᅟ 

читатьᅟ блогиᅟ другихᅟ участников,ᅟ загружатьᅟ песниᅟ иᅟ слушатьᅟ музыку. 



 

 

 

Девизᅟ проекта:ᅟ «Вашиᅟ друзья,ᅟ однокурсникиᅟ иᅟ одноклассникиᅟ вᅟ контактеᅟ 

сᅟ Вами!». 

Дляᅟ регистрацииᅟ наᅟ сайтеᅟ достаточноᅟ создатьᅟ учётнуюᅟ записьᅟ наᅟ 

бесплатномᅟ сервисеᅟ электроннойᅟ почтыᅟ Mail.Ru. 

Поᅟ словамᅟ гендиректораᅟ Дмитрияᅟ Гришина,ᅟ Mail.ruᅟ решилаᅟ неᅟ извлекатьᅟ 

краткосрочнуюᅟ прибыльᅟ изᅟ рынкаᅟ приложенийᅟ дляᅟ социальныхᅟ сетей,ᅟ покаᅟ онᅟ 

находитсяᅟ наᅟ раннейᅟ стадииᅟ развития,ᅟ аᅟ инвестироватьᅟ вᅟ него. 

Поᅟ сообщениюᅟ порталаᅟ Adindex.ru,ᅟ социальныеᅟ сетиᅟ «Одноклассники»ᅟ иᅟ 

«Мойᅟ мир@Mail.Ru»ᅟ могутᅟ бытьᅟ объединеныᅟ вᅟ единуюᅟ структуру. 

1.2 Модель Моурера - Хьюбирмана, как  модель для исследования 

конкурентоспособности лидирующих социальных сетей. 

Рассмотримᅟ nᅟ веб-сайтов,ᅟ предлагающихᅟ одинаковыеᅟ услугиᅟ иᅟ 

конкурирующиеᅟ заᅟ одниᅟ иᅟ теᅟ жеᅟ категорииᅟ пользователей.ᅟ Каждыйᅟ сайтᅟ приᅟ 

этомᅟ пытаетсяᅟ увеличитьᅟ своюᅟ долюᅟ клиентскойᅟ базыᅟ .ᅟ Измененияᅟ 

клиентскойᅟ базыᅟ ᅟ вᅟ своюᅟ очередьᅟ определяютсяᅟ тремяᅟ ключевымиᅟ 

факторами.ᅟ Еслиᅟ нетᅟ конкуренцииᅟ сᅟ другимиᅟ сайтами,ᅟ тоᅟ клиентскаяᅟ базаᅟ 

изначальноᅟ растетᅟ быстрымиᅟ темпамиᅟ ,ᅟ становясьᅟ постепенноᅟ насыщеннойᅟ 

наᅟ уровнеᅟ ᅟ (мощностьᅟ сайта).ᅟ Этиᅟ параметрыᅟ определяютсяᅟ возможностьюᅟ 

сайтаᅟ держатьᅟ определенноеᅟ числоᅟ посетителейᅟ заᅟ единицуᅟ времени.ᅟ Еслиᅟ жеᅟ 

появляетсяᅟ конкуренцияᅟ междуᅟ сайтами,ᅟ тоᅟ добавляетсяᅟ ещеᅟ одинᅟ параметрᅟ –ᅟ 

силаᅟ конкурентногоᅟ воздействияᅟ .ᅟ Данныйᅟ показательᅟ воᅟ многомᅟ зависитᅟ отᅟ 

лояльностиᅟ пользователей:ᅟ будетᅟ лиᅟ пользовательᅟ посещатьᅟ несколькоᅟ 

конкурирующихᅟ сайтовᅟ (низкийᅟ уровеньᅟ конкуренции),ᅟ илиᅟ жеᅟ останетсяᅟ 

посетителемᅟ одногоᅟ сайтаᅟ (высокийᅟ уровеньᅟ конкуренции).ᅟ Допустим,ᅟ еслиᅟ ᅟ 

иᅟ ᅟ -ᅟ долиᅟ пользователейᅟ iᅟ иᅟ jᅟ сайтовᅟ соответственно,ᅟ тоᅟ тогдаᅟ ᅟ -ᅟ этоᅟ 

доляᅟ пользователей,ᅟ которыеᅟ посещаютᅟ обаᅟ сайтаᅟ (предполагаем,ᅟ чтоᅟ 

вероятностьᅟ использованияᅟ одногоᅟ сайтаᅟ неᅟ зависитᅟ отᅟ использованияᅟ 

другого).ᅟ Однако,ᅟ еслиᅟ обаᅟ сайтаᅟ предлагаютᅟ одинаковыеᅟ услуги,ᅟ тоᅟ 



 

 

 

некоторыеᅟ пользователиᅟ могутᅟ прекратитьᅟ пользоватьсяᅟ однимᅟ изᅟ них.ᅟ Такимᅟ 

образом,ᅟ уровень,ᅟ сᅟ которымᅟ ониᅟ прекращаютᅟ использоватьᅟ сайтᅟ i,ᅟ задаетсяᅟ 

какᅟ ᅟ ,ᅟ аᅟ уровень,ᅟ сᅟ которымᅟ ониᅟ покидаютᅟ сайтᅟ jᅟ -ᅟ ᅟ (важно,ᅟ чтоᅟ ᅟ 

иᅟ ᅟ неᅟ обязательноᅟ равны).ᅟ  

Модель Моурера - Хьюбирманаᅟ описываетᅟ нелинейнуюᅟ динамикуᅟ 

посещенийᅟ пользователямиᅟ веб-сайтовᅟ иᅟ представляетᅟ собойᅟ системуᅟ 

уравненийᅟ следующегоᅟ вида: 

,ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ ᅟ (0) 

 

где:ᅟ ᅟ –ᅟ доляᅟ пользователейᅟ i-огоᅟ сайтаᅟ ( ); 

ᅟ –ᅟ темпᅟ ростаᅟ i-огоᅟ сайтаᅟ ( ); 

ᅟ –ᅟ показатель,ᅟ характеризующийᅟ возможностьᅟ i-огоᅟ сайтаᅟ 

«обслуживать»ᅟ своихᅟ пользователейᅟ (мощностьᅟ сайта)ᅟ ( ); 

ᅟ –ᅟ показатель,ᅟ характеризующийᅟ силуᅟ конкуренцииᅟ междуᅟ сайтамиᅟ 

( ). 

Решаяᅟ даннуюᅟ систему,ᅟ находимᅟ рядᅟ аттракторовᅟ иᅟ проверяемᅟ ихᅟ 

устойчивость.ᅟ Результатомᅟ даннойᅟ моделиᅟ являетсяᅟ нахождениеᅟ 

распределенияᅟ пользователейᅟ междуᅟ конкурирующимиᅟ сайтамиᅟ (долиᅟ 

пользователей).ᅟ Такимᅟ образом,ᅟ определяетсяᅟ равновесиеᅟ наᅟ рынкеᅟ вэб-

проектовᅟ посредствомᅟ закрепленияᅟ заᅟ каждымᅟ сайтомᅟ определеннойᅟ долиᅟ 

пользователейᅟ сᅟ учетомᅟ определенныхᅟ параметровᅟ развитияᅟ сайтаᅟ (темпᅟ роста,ᅟ 

мощностьᅟ сайта,ᅟ силаᅟ конкуренции).ᅟ  

Необходимоᅟ отметитьᅟ оᅟ существующейᅟ проблемеᅟ оценкиᅟ параметровᅟ 

даннойᅟ системы.ᅟ Делоᅟ вᅟ том,ᅟ чтоᅟ нетᅟ единыхᅟ способовᅟ (алгоритмов)ᅟ ихᅟ 

расчета,ᅟ чтоᅟ можетᅟ приводитьᅟ кᅟ получениюᅟ неточныхᅟ результатовᅟ илиᅟ вовсеᅟ кᅟ 

ихᅟ сильномуᅟ искажению.ᅟ Так,ᅟ Л.ᅟ Лопес,ᅟ используяᅟ вᅟ своихᅟ работахᅟ модель,ᅟ 

предложеннуюᅟ С.ᅟ Мауреромᅟ иᅟ Б.ᅟ Хьюберманом,ᅟ рассматривалᅟ всегдаᅟ вᅟ целяхᅟ 

упрощенияᅟ параметрᅟ ,ᅟ равныйᅟ своемуᅟ максимальномуᅟ значениюᅟ (тоᅟ естьᅟ 



 

 

 

),ᅟ аᅟ параметрыᅟ ᅟ иᅟ ᅟ онᅟ определялᅟ какᅟ симметричныеᅟ (тоᅟ естьᅟ 

).ᅟ Примечательно,ᅟ чтоᅟ ниᅟ Маурерᅟ сᅟ Хьюберманом,ᅟ ниᅟ Лопесᅟ неᅟ даютᅟ 

указаний,ᅟ какᅟ именноᅟ нужноᅟ считатьᅟ параметрᅟ ,ᅟ отмечаяᅟ лишь,ᅟ чтоᅟ онᅟ 

влияетᅟ наᅟ темпᅟ ростаᅟ сайтаᅟ иᅟ чтоᅟ сайтыᅟ могутᅟ управлятьᅟ даннымᅟ 

коэффициентомᅟ путемᅟ измененияᅟ своегоᅟ контента,ᅟ набораᅟ услуга,ᅟ ценᅟ иᅟ т.ᅟ п.ᅟ  

Параметрыᅟ ᅟ являютсяᅟ постояннымиᅟ величинамиᅟ вᅟ моделиᅟ 

Моурера - Хьюбирмана.ᅟ Однакоᅟ наᅟ самомᅟ делеᅟ ониᅟ зависятᅟ отᅟ развитияᅟ 

(эволюции)ᅟ рынка,ᅟ поэтомуᅟ ониᅟ изменяютсяᅟ воᅟ времени.ᅟ Принимаяᅟ воᅟ 

вниманиеᅟ этотᅟ факт,ᅟ рядᅟ исследователейᅟ изᅟ Китаяᅟ позднееᅟ скорректировалиᅟ 

модель,ᅟ введяᅟ предпосылкуᅟ обᅟ изменчивостиᅟ параметров. 

Конкуренцияᅟ междуᅟ двумяᅟ сайтами.ᅟ Рассмотримᅟ даннуюᅟ модельᅟ дляᅟ 

двухᅟ сайтовᅟ вᅟ общемᅟ видеᅟ (безᅟ ограничения,ᅟ чтоᅟ параметрыᅟ дляᅟ обоихᅟ сайтовᅟ 

одинаковы).ᅟ Вᅟ этомᅟ случаеᅟ системаᅟ уравненийᅟ (0)ᅟ принимаетᅟ вид: 

 
Решаяᅟ даннуюᅟ системуᅟ получаемᅟ четыреᅟ равновесныеᅟ точкиᅟ (см.ᅟ 

Формулуᅟ 1.1). 

Равновесныеᅟ состоянияᅟ системыᅟ (φ) 

1 
 

2 
 

3 
 

4 

 
Формулаᅟ 1.1 

Далееᅟ анализируемᅟ устойчивостьᅟ каждогоᅟ полученногоᅟ равновесия.ᅟ 

Составляемᅟ Якобианиᅟ находимᅟ егоᅟ собственныеᅟ значения: 

 



 

 

 

Равновесиеᅟ являетсяᅟ устойчивым,ᅟ еслиᅟ всеᅟ собственныеᅟ значенияᅟ имеютᅟ 

ᅟ отрицательныеᅟ действительныеᅟ части.ᅟ Такимᅟ образом,ᅟ первоеᅟ равновесиеᅟ 

всегдаᅟ неустойчиво,ᅟ посколькуᅟ ᅟ иᅟ .ᅟ Второеᅟ равновесиеᅟ 

устойчиво,ᅟ еслиᅟ ᅟ .ᅟ Третьеᅟ равновесиеᅟ устойчивоᅟ приᅟ условии,ᅟ чтоᅟ 

.ᅟ Аᅟ вотᅟ четвертоеᅟ равновесиеᅟ являетсяᅟ устойчивымᅟ вᅟ трехᅟ различныхᅟ 

случаях.ᅟ Однакоᅟ вᅟ двухᅟ случаяхᅟ получаемᅟ ᅟ (илиᅟ ,ᅟ следовательно,ᅟ 

данныеᅟ равновесияᅟ неᅟ представляютᅟ интереса.ᅟ Третийᅟ жеᅟ случайᅟ будетᅟ 

устойчивым,ᅟ когдаᅟ остальныеᅟ дваᅟ нет.ᅟ Представимᅟ вышеуказанныеᅟ условияᅟ 

равновесияᅟ дляᅟ полученныхᅟ точекᅟ вᅟ видеᅟ таблицыᅟ (см.ᅟ Формулуᅟ 1.2),ᅟ 

предварительноᅟ определивᅟ параметрыᅟ следующимᅟ образомᅟ (вᅟ целяхᅟ 

упрощенияᅟ записей): 

 
Формулаᅟ 1.2 

Условияᅟ устойчивостиᅟ равновесныхᅟ состоянийᅟ системыᅟ (φ) 

 равновесие устойчиво,ᅟ если 

1 (0,0) - 

2  

 
3   
4 

  

Необходимоᅟ отметить,ᅟ чтоᅟ вᅟ последнейᅟ строкеᅟ условияᅟ ᅟ 

подразумевают,ᅟ чтоᅟ .ᅟ Вᅟ результате,ᅟ приᅟ фиксированныхᅟ 

наблюдаютсяᅟ дваᅟ разныхᅟ случая:ᅟ  

 ᅟ →ᅟ промежуточноеᅟ значениеᅟ βᅟ ( ᅟ ведетᅟ кᅟ 

«справедливому»ᅟ равновесию,ᅟ приᅟ которомᅟ обаᅟ сайтаᅟ получаютᅟ ненулевыеᅟ ; 



 

 

 

 →ᅟ промежуточноеᅟ значениеᅟ βᅟ ( ᅟ ведетᅟ кᅟ 

ситуации,ᅟ вᅟ которойᅟ любоеᅟ изᅟ двухᅟ равновесийᅟ типаᅟ «победительᅟ получаетᅟ 

все»ᅟ устойчиво.ᅟ  

Такимᅟ образом,ᅟ всегдаᅟ наблюдаетсяᅟ поᅟ крайнейᅟ мереᅟ одноᅟ устойчивоеᅟ 

равновесиеᅟ (ноᅟ неᅟ большеᅟ двух).ᅟ ᅟ Вᅟ случаеᅟ двухᅟ устойчивыхᅟ равновесийᅟ 

начальныеᅟ условияᅟ определят,ᅟ вᅟ какомᅟ изᅟ нихᅟ системаᅟ останетсяᅟ 

(устойчивостьᅟ равновесийᅟ зависитᅟ отᅟ всехᅟ трехᅟ параметровᅟ α,ᅟ βᅟ иᅟ γ).ᅟ Наᅟ рис.ᅟ 

1.1ᅟ представленᅟ графикᅟ измененияᅟ равновесияᅟ )ᅟ какᅟ векторноеᅟ полеᅟ (дляᅟ 

определенногоᅟ набораᅟ параметров).ᅟ Какᅟ видим,ᅟ пространствоᅟ начальныхᅟ 

условийᅟ поделеноᅟ наᅟ дваᅟ отдельныхᅟ участка,ᅟ каждыйᅟ изᅟ которыхᅟ ведетᅟ кᅟ 

разномуᅟ равновесию. 

 
Рис.ᅟ 1.1.ᅟ Областиᅟ притяженияᅟ аттракторовᅟ дляᅟ рыночногоᅟ равновесияᅟ типаᅟ «победительᅟ 

получаетᅟ все»ᅟ приᅟ различныхᅟ начальныхᅟ условиях 

Конкуренцияᅟ междуᅟ nᅟ сайтамиᅟ (n>2).ᅟ Вᅟ целом,ᅟ случайᅟ сᅟ n>2ᅟ сайтамиᅟ 

аналогиченᅟ простомуᅟ случаюᅟ сᅟ двумяᅟ сайтами.ᅟ Динамическоеᅟ изменениеᅟ 

долейᅟ пользователейᅟ ᅟ можетᅟ бытьᅟ определеноᅟ сᅟ помощьюᅟ численногоᅟ 

решенияᅟ системыᅟ уравненийᅟ (0),ᅟ чтоᅟ легкоᅟ реализуетсяᅟ вᅟ различныхᅟ 

программныхᅟ продуктахᅟ типаᅟ MathCAD.ᅟ Иᅟ еслиᅟ количествоᅟ сайтовᅟ nᅟ 

невелико,ᅟ тоᅟ можноᅟ проверитьᅟ устойчивостьᅟ каждогоᅟ полученногоᅟ равновесияᅟ 

(какᅟ описывалосьᅟ вышеᅟ дляᅟ случаяᅟ двухᅟ сайтов).ᅟ Аᅟ вотᅟ дляᅟ оченьᅟ большогоᅟ 



 

 

 

количестваᅟ сайтовᅟ nᅟ становитсяᅟ ужеᅟ невозможнымᅟ проверитьᅟ устойчивостьᅟ 

каждогоᅟ равновесия. 

Рассмотримᅟ особыйᅟ случай,ᅟ когда:ᅟ  

1)ᅟ n>2;ᅟ  

2)ᅟ параметрыᅟ системыᅟ ,ᅟ определяющиеᅟ силуᅟ конкуренцииᅟ междуᅟ 

сайтами,ᅟ выбираютсяᅟ случайнымᅟ образом;ᅟ  

3)ᅟ значенияᅟ ᅟ близкиᅟ кᅟ точкеᅟ переходаᅟ изᅟ «справедливого»ᅟ равновесияᅟ 

вᅟ равновесиеᅟ типаᅟ «победительᅟ получаетᅟ все».ᅟ  

Наᅟ рис.ᅟ 1.2ᅟ изображенᅟ графикᅟ «эволюции»ᅟ ᅟ дляᅟ 16ᅟ вэб-сайтов,ᅟ 

полученныйᅟ сᅟ помощьюᅟ численногоᅟ интегрированияᅟ соответствующихᅟ 

уравненийᅟ поᅟ схемеᅟ Рунге-Кутты.ᅟ Параметрыᅟ былиᅟ случайнымᅟ образомᅟ 

выбраныᅟ изᅟ нормальногоᅟ распределенияᅟ соᅟ среднимᅟ значениемᅟ ᅟ иᅟ 

стандартнымᅟ отклонениемᅟ 0,1.ᅟ  

 
Рис.ᅟ 1.2.ᅟ Динамикаᅟ возлеᅟ точкиᅟ переходаᅟ вᅟ равновесиеᅟ типаᅟ «победительᅟ получаетᅟ все»ᅟ дляᅟ 

αi=βi=1ᅟ иᅟ  

Вᅟ данномᅟ случаеᅟ околоᅟ точкиᅟ переходаᅟ собственныеᅟ значенияᅟ 

Якобианаᅟ поᅟ абсолютнойᅟ величинеᅟ оченьᅟ близкиᅟ кᅟ нулю,ᅟ следовательно,ᅟ 

перемещенияᅟ изᅟ «справедливого»ᅟ равновесияᅟ вᅟ равновесиеᅟ типаᅟ «победительᅟ 

получаетᅟ все»ᅟ длятсяᅟ весьмаᅟ долго.ᅟ Аᅟ природаᅟ этихᅟ перемещенийᅟ такова,ᅟ чтоᅟ 

многиеᅟ сайтыᅟ чередуютсяᅟ вᅟ ихᅟ доминирующемᅟ положенииᅟ наᅟ рынкеᅟ вᅟ течениеᅟ 

оченьᅟ долгогоᅟ периодаᅟ времени.ᅟ Поэтомуᅟ необходимоᅟ понимать,ᅟ чтоᅟ вопросᅟ 



 

 

 

существованияᅟ иᅟ устойчивостиᅟ равновесияᅟ неуместен,ᅟ еслиᅟ устойчивоеᅟ 

равновесиеᅟ недостижимоᅟ илиᅟ достижимоᅟ поᅟ прошествииᅟ огромногоᅟ 

временногоᅟ промежутка.ᅟ  

Такимᅟ образом,ᅟ поᅟ мереᅟ увеличенияᅟ конкурентнойᅟ борьбыᅟ междуᅟ 

сайтамиᅟ наблюдаетсяᅟ стремительноеᅟ перемещениеᅟ рынкаᅟ изᅟ ситуацииᅟ 

равновесия,ᅟ вᅟ которойᅟ одновременноᅟ существуетᅟ достаточноᅟ большоеᅟ 

количествоᅟ сайтов,ᅟ вᅟ ситуациюᅟ равновесия,ᅟ когдаᅟ всегоᅟ лишьᅟ несколькоᅟ 

сайтовᅟ делятᅟ междуᅟ собойᅟ всехᅟ пользователей,ᅟ аᅟ остальныеᅟ сайтыᅟ приᅟ этомᅟ 

уходятᅟ сᅟ рынка.ᅟ ᅟ Этоᅟ перемещениеᅟ являетсяᅟ результатомᅟ нелинейногоᅟ 

взаимодействияᅟ междуᅟ сайтами,ᅟ котороеᅟ сокращаетᅟ темпᅟ ростаᅟ сайтаᅟ вᅟ силуᅟ 

конкурентногоᅟ давленияᅟ остальныхᅟ сайтов.ᅟ ᅟ Безᅟ этогоᅟ фактораᅟ конкурентногоᅟ 

давленияᅟ вэб-сайты,ᅟ какᅟ правило,ᅟ растутᅟ поᅟ экспонентеᅟ доᅟ определенногоᅟ 

уровняᅟ насыщения,ᅟ которыйᅟ уᅟ каждогоᅟ сайтаᅟ определяетсяᅟ егоᅟ техническимиᅟ 

характеристиками.ᅟ  

Наᅟ основеᅟ всегоᅟ вышеизложенногоᅟ вᅟ первойᅟ главеᅟ можноᅟ сделатьᅟ 

следующиеᅟ выводы: 

Существуетᅟ единыйᅟ подходᅟ кᅟ исследованиюᅟ равновесийᅟ наᅟ рынкахᅟ 

сетевыхᅟ благ.ᅟ Данныйᅟ подходᅟ предполагаетᅟ ввидуᅟ снижающейсяᅟ ролиᅟ 

предложенияᅟ наᅟ сетевомᅟ рынкеᅟ уделятьᅟ вниманиеᅟ лишьᅟ оценкеᅟ совокупногоᅟ 

спросаᅟ (вᅟ нашемᅟ случаеᅟ численностиᅟ пользователейᅟ веб-сайтов).ᅟ  

Услуги,ᅟ предоставляемыеᅟ веб-сайтамиᅟ являютсяᅟ вᅟ большинствеᅟ случаевᅟ 

сетевымиᅟ благами.ᅟ Поэтомуᅟ развитиеᅟ многихᅟ Веб-проектовᅟ поддерживаетсяᅟ 

механизмомᅟ сетевыхᅟ внешнихᅟ эффектов.ᅟ ᅟ  

Результатомᅟ конкурентногоᅟ поведенияᅟ веб-проектов,ᅟ какᅟ правило,ᅟ 

являетсяᅟ установлениеᅟ одногоᅟ изᅟ трехᅟ возможныхᅟ равновесныхᅟ состояний:ᅟ 1)ᅟ 

справедливоеᅟ равновесие,ᅟ приᅟ которомᅟ уᅟ каждогоᅟ сайтаᅟ имеетсяᅟ свояᅟ 

ненулеваяᅟ доляᅟ пользователей;ᅟ 2)ᅟ равновесиеᅟ типаᅟ «победительᅟ получаетᅟ все»,ᅟ 

приᅟ которомᅟ наᅟ рынкеᅟ остаетсяᅟ лишьᅟ одинᅟ сайт,ᅟ которыйᅟ забираетᅟ всехᅟ 

пользователей;ᅟ 3)ᅟ смешанноеᅟ равновесие,ᅟ приᅟ которомᅟ можетᅟ существоватьᅟ 



 

 

 

несколькоᅟ сайтов-победителейᅟ приᅟ одновременномᅟ уходеᅟ остальныхᅟ сайтовᅟ сᅟ 

рынка.ᅟ Вᅟ долгосрочнойᅟ перспективеᅟ наиболееᅟ вероятнымᅟ являетсяᅟ 

установлениеᅟ второгоᅟ типаᅟ равновесия. 

Вᅟ рамкахᅟ рассмотренногоᅟ подходаᅟ дляᅟ исследованияᅟ равновесияᅟ наᅟ 

рынках,ᅟ функционирующихᅟ вᅟ Интернет-средеᅟ посредствомᅟ веб-сайтов,ᅟ 

используетсяᅟ методᅟ математическогоᅟ моделированияᅟ (системыᅟ 

дифференциальныхᅟ уравнений).ᅟ Методикойᅟ исследованияᅟ вᅟ данномᅟ случаеᅟ 

служитᅟ модельᅟМоурера - Хьюбирмана. 



 

 

 

Глaвaᅟ 2.ᅟ Исследование коньюктуры рынка социальных сетей, анализ их 

конкурентоноспособности при помощи модели Моурера - Хьюбирмана, 

оценка перспектив развития. 

2.1 Исследование конъюктуры рынка социальных сетей и сравнение 

наиболее популярных проектов с целью выявления конкурентных 

преимуществ. 

Вᅟ даннойᅟ работеᅟ дляᅟ детальногоᅟ изученияᅟ конкурентныхᅟ преимуществᅟ ᅟ 

наᅟ сетевыхᅟ рынкахᅟ былᅟ выбранᅟ вᅟ основномᅟ российскийᅟ рынокᅟ социальныхᅟ 

сетей.ᅟ Социальныеᅟ сетиᅟ получилиᅟ широкоеᅟ распространениеᅟ сᅟ появлениемᅟ 

новыхᅟ технологийᅟ Webᅟ 2.0.ᅟ Webᅟ 2.0ᅟ –ᅟ этоᅟ информационныеᅟ технологииᅟ 

новогоᅟ поколения.ᅟ Наᅟ сегодняшнийᅟ деньᅟ неᅟ существуетᅟ строгогоᅟ определенияᅟ 

понятияᅟ Webᅟ 2.0.ᅟ Вᅟ общемᅟ случаеᅟ данныйᅟ терминᅟ используетсяᅟ дляᅟ 

обозначенияᅟ комплексногоᅟ подходаᅟ кᅟ организации,ᅟ реализацииᅟ иᅟ поддержкеᅟ 

Web-ресурсов.ᅟ Согласноᅟ ТимуО’Релли
1
,ᅟ технологииᅟ Webᅟ 2.0ᅟ —ᅟ этоᅟ методикаᅟ 

проектированияᅟ систем,ᅟ которыеᅟ путёмᅟ учётаᅟ сетевыхᅟ взаимодействийᅟ 

становятсяᅟ темᅟ лучшеᅟ (наполняютсяᅟ различнойᅟ информацией),ᅟ чемᅟ большеᅟ 

людейᅟ имиᅟ пользуются.ᅟ Вᅟ последнееᅟ времяᅟ «сфераᅟ деятельности»ᅟ технологийᅟ 

Webᅟ 2.0ᅟ сильноᅟ расширилась,ᅟ практическиᅟ вытеснивᅟ традиционныеᅟ сервисыᅟ 

Webᅟ 1.0. 

Наполнениеᅟ сайтовᅟ Webᅟ 2.0ᅟ (контент)ᅟ создаетсяᅟ самимиᅟ пользователямиᅟ 

данныхᅟ сайтовᅟ иᅟ находитсяᅟ вᅟ основномᅟ подᅟ ихᅟ собственнымᅟ контролем.ᅟ 

Продвижениеᅟ контентаᅟ ресурсовᅟ сайтовᅟ Webᅟ 2.0ᅟ осуществляетсяᅟ такжеᅟ 

самимиᅟ пользователямиᅟ сᅟ помощьюᅟ различныхᅟ интерактивныхᅟ технологий,ᅟ вᅟ 

тоᅟ времяᅟ какᅟ вᅟ Webᅟ 1.0ᅟ надᅟ этимᅟ приходитьсяᅟ трудитьсяᅟ средствамᅟ 

публикации.ᅟ Вᅟ результатеᅟ такогоᅟ механизмаᅟ интернет-ресурсᅟ вᅟ Webᅟ 2.0ᅟ 

                                                           
1
Появлениеᅟ названияᅟ Webᅟ 2.0ᅟ частоᅟ связываютᅟ соᅟ статьейᅟ ТимаО’Реллиᅟ «WhatIsWebᅟ 2.0»,ᅟ вᅟ которойᅟ онᅟ ᅟ 

определилᅟ связьᅟ междуᅟ появлениемᅟ большогоᅟ числаᅟ похожихᅟ сайтовᅟ иᅟ общейᅟ направленностьюᅟ развитияᅟ 

интернет-сообщества,ᅟ обозначивᅟ этоᅟ явлениеᅟ какᅟ нечтоᅟ новое,ᅟ аᅟ именноᅟ Webᅟ 2.0ᅟ (какᅟ противоположностьᅟ 

старымᅟ технологиямᅟ Webᅟ 1.0). 

 



 

 

 

«раскручивается»ᅟ фактическиᅟ бесплатно.ᅟ Однакоᅟ ввидуᅟ того,ᅟ чтоᅟ проектыᅟ 

Webᅟ 2.0ᅟ имеютᅟ достаточноᅟ высокийᅟ уровеньᅟ креативностиᅟ (контентᅟ 

формируетсяᅟ пользователямиᅟ сᅟ разнымиᅟ вкусами),ᅟ бываетᅟ ᅟ достаточноᅟ сложноᅟ 

четкоᅟ определитьᅟ направленностьᅟ иᅟ тематикуᅟ деятельностиᅟ самихᅟ проектов.ᅟ 

Поэтомуᅟ зачастуюᅟ могутᅟ наблюдатьсяᅟ ситуации,ᅟ когдаᅟ подᅟ влияниемᅟ 

пользователейᅟ тематикаᅟ ресурсаᅟ Webᅟ 2.0ᅟ меняетсяᅟ кардинально,ᅟ чтоᅟ вᅟ равнойᅟ 

степениᅟ можетᅟ какᅟ повысить,ᅟ такᅟ иᅟ понизитьᅟ егоᅟ популярность.ᅟ  

Наиболееᅟ распространеннымиᅟ элементамиᅟ системыᅟ Webᅟ 2.0ᅟ являютсяᅟ 

чаты,ᅟ форумы,ᅟ социальныеᅟ сети,ᅟ блоги,ᅟ различныеᅟ интернет-сообществаᅟ иᅟ т.ᅟ 

д.ᅟ Остановимсяᅟ болееᅟ подробноᅟ наᅟ рассмотренииᅟ такогоᅟ элементаᅟ системыᅟ 

Webᅟ 2.0ᅟ какᅟ социальныеᅟ сетиᅟ (socialnetwork).ᅟ Данныйᅟ терминᅟ впервыеᅟ былᅟ 

использованᅟ вᅟ 1954ᅟ г.ᅟ социологомᅟ Дж.ᅟ Барнсомᅟ вᅟ работеᅟ «Классыᅟ иᅟ собранияᅟ 

вᅟ норвежскомᅟ островномᅟ приходе».ᅟ Онᅟ определилᅟ социальнуюᅟ сетьᅟ 

следующимᅟ образом:ᅟ «Каждыйᅟ человекᅟ имеетᅟ определенныйᅟ кругᅟ друзей,ᅟ аᅟ 

этиᅟ друзьяᅟ имеют,ᅟ вᅟ своюᅟ очередьᅟ собственныхᅟ друзей.ᅟ Некоторыеᅟ изᅟ друзейᅟ 

одногоᅟ человекаᅟ знаютᅟ другᅟ друга,ᅟ другиеᅟ –ᅟ нет.ᅟ Яᅟ нашелᅟ удобнымᅟ говоритьᅟ оᅟ 

такогоᅟ родаᅟ поляхᅟ какᅟ оᅟ сетях.ᅟ Подᅟ этимᅟ мнеᅟ видитсяᅟ системаᅟ точек,ᅟ 

некоторыеᅟ изᅟ которыхᅟ соединеныᅟ междуᅟ собой.ᅟ Точкамиᅟ этойᅟ системыᅟ 

являютсяᅟ люди,ᅟ аᅟ линииᅟ соединенияᅟ этихᅟ точекᅟ указывают,ᅟ какиеᅟ людиᅟ 

взаимодействуютᅟ другᅟ сᅟ другом».ᅟ Вᅟ последнееᅟ времяᅟ социальнойᅟ сетьюᅟ сталиᅟ 

называтьᅟ частьᅟ интернет-пространства. 

Вᅟ интернет-средеᅟ социальнаяᅟ сетьᅟ ᅟ —ᅟ этоᅟ 1)ᅟ онлайнᅟ сервисᅟ (веб-сайт),ᅟ 

предназначенныйᅟ дляᅟ построения,ᅟ отраженияᅟ иᅟ организацииᅟ социальныхᅟ 

взаимоотношений;ᅟ 2)ᅟ «интерактивныйᅟ ᅟ многопользовательскийᅟ веб-сайт,ᅟ 

основанныйᅟ наᅟ концепцииᅟ Webᅟ 2.0,ᅟ которыйᅟ служитᅟ дляᅟ созданияᅟ иᅟ 

поддержанияᅟ личныхᅟ иᅟ профессиональныхᅟ связейᅟ междуᅟ людьми».ᅟ 

Основнымиᅟ особенностямиᅟ социальнойᅟ сетиᅟ являются: 



 

 

 

 практическиᅟ безграничныеᅟ возможностиᅟ дляᅟ обменаᅟ информацииᅟ 

междуᅟ пользователямиᅟ (фотографии,ᅟ видео,ᅟ микроблоги,ᅟ личныеᅟ сообщенияᅟ иᅟ 

т.ᅟ д.); 

 личныйᅟ профильᅟ участникаᅟ сети,ᅟ отражающийᅟ различнуюᅟ 

информациюᅟ оᅟ немᅟ (личнаяᅟ страничка); 

 различныеᅟ приложенияᅟ дляᅟ развлеченияᅟ пользователейᅟ (игры,ᅟ 

программыᅟ иᅟ т.ᅟ д.); 

 наличиеᅟ «спискаᅟ друзей»,ᅟ тоᅟ естьᅟ техᅟ людей,ᅟ сᅟ которымиᅟ 

пользовательᅟ общаетсяᅟ вᅟ даннойᅟ сети.ᅟ  

Какᅟ вᅟ общемᅟ случаеᅟ происходитᅟ взаимодействиеᅟ людейᅟ вᅟ социальныхᅟ 

сетях?ᅟ Первымᅟ деломᅟ пользовательᅟ регистрируетсяᅟ иᅟ создаетᅟ свойᅟ профиль,ᅟ 

гдеᅟ указываютᅟ информациюᅟ оᅟ себеᅟ иᅟ прилагаетᅟ своюᅟ фотографию.ᅟ Такимᅟ 

путемᅟ обеспечиваетсяᅟ персонификацияᅟ пользователей.ᅟ Происходитᅟ 

трансформацияᅟ интернет-пользователяᅟ изᅟ обычногоᅟ «безликогоᅟ существа»,ᅟ вᅟ 

реальногоᅟ человека,ᅟ функционирующегоᅟ вᅟ интернет-пространстве.ᅟ Этотᅟ 

моментᅟ оченьᅟ важенᅟ вᅟ частностиᅟ дляᅟ рекламодателей,ᅟ размещающихᅟ своиᅟ 

объявленияᅟ вᅟ социальныхᅟ сетях.ᅟ Вᅟ этойᅟ специфическойᅟ интернет-средеᅟ 

размещениеᅟ рекламыᅟ осуществляетсяᅟ сᅟ учетомᅟ интересовᅟ пользователей:ᅟ наᅟ 

страницеᅟ пользователяᅟ появляютсяᅟ неᅟ случайныеᅟ рекламныеᅟ объявления,ᅟ аᅟ 

подобранныеᅟ конкретноᅟ дляᅟ него,ᅟ тоᅟ естьᅟ наᅟ основеᅟ данныхᅟ егоᅟ профиля.ᅟ 

Делаетсяᅟ это,ᅟ конечно,ᅟ сᅟ цельюᅟ эффективногоᅟ таргетирования.ᅟ Такойᅟ подходᅟ ᅟ 

увеличиваетᅟ вероятностьᅟ заинтересованностиᅟ пользователяᅟ вᅟ рекламируемомᅟ 

продукте.ᅟ  

Обзаведясьᅟ личнойᅟ страничкойᅟ вᅟ социальнойᅟ сети,ᅟ пользовательᅟ 

получаетᅟ доступᅟ кᅟ полномуᅟ спектруᅟ ееᅟ возможностей.ᅟ Начинаетсяᅟ все,ᅟ какᅟ 

правило,ᅟ сᅟ поискаᅟ друзей,ᅟ знакомых,ᅟ родных,ᅟ которыеᅟ такжеᅟ 

зарегистрированыᅟ вᅟ даннойᅟ социальнойᅟ сети.ᅟ Такᅟ формируетсяᅟ «списокᅟ 

друзей»ᅟ пользователя,ᅟ тоᅟ естьᅟ кругᅟ техᅟ людей,ᅟ сᅟ которымиᅟ онᅟ будетᅟ 

непосредственноᅟ взаимодействовать.ᅟ Взаимодействиеᅟ этоᅟ основаноᅟ главнымᅟ 



 

 

 

образом,ᅟ конечно,ᅟ наᅟ общении.ᅟ Уᅟ пользователейᅟ социальныхᅟ сетейᅟ имеетсяᅟ 

возможностьᅟ общатьсяᅟ какᅟ тет-а-тетᅟ сᅟ помощьюᅟ личныхᅟ сообщений,ᅟ такᅟ иᅟ 

публично,ᅟ оставляяᅟ различныеᅟ записиᅟ иᅟ комментарииᅟ наᅟ страницахᅟ друзей.ᅟ  

Помимоᅟ обычнойᅟ услугиᅟ предоставленияᅟ общенияᅟ социальныеᅟ сетиᅟ 

имеютᅟ большойᅟ выборᅟ развлекательныхᅟ услуг.ᅟ Этоᅟ онлайн-игры,ᅟ видео,ᅟ 

фотографии,ᅟ музыка,ᅟ виртуальныеᅟ подарки,ᅟ различныеᅟ приложения.ᅟ 

Пользователиᅟ могутᅟ отправлятьᅟ другᅟ другуᅟ открыткиᅟ (картинки),ᅟ игратьᅟ вᅟ 

онлайн-игры,ᅟ обмениватьсяᅟ видеозаписями,ᅟ музыкой,ᅟ отмечатьᅟ 

понравившуюсяᅟ информацию,ᅟ делитьсяᅟ интереснымиᅟ иᅟ полезнымиᅟ ссылкамиᅟ 

наᅟ внешниеᅟ источники,ᅟ отмечатьᅟ своихᅟ друзейᅟ наᅟ фотографияхᅟ иᅟ 

видеозаписях,ᅟ указыватьᅟ своеᅟ местоположениеᅟ наᅟ земномᅟ шареᅟ наᅟ данныйᅟ 

моментᅟ илиᅟ простоᅟ отмечатьᅟ места,ᅟ вᅟ которыхᅟ когда-тоᅟ бывали,ᅟ вступатьᅟ вᅟ 

различныеᅟ группыᅟ поᅟ интересамᅟ иᅟ многоеᅟ другое.ᅟ Такᅟ вᅟ общемᅟ видеᅟ 

происходитᅟ взаимодействиеᅟ пользователейᅟ социальныхᅟ сетей,ᅟ аᅟ такжеᅟ оченьᅟ 

быстроеᅟ распространениеᅟ различнойᅟ информацииᅟ вируснымᅟ путем.ᅟ Вᅟ ходеᅟ 

этогоᅟ постоянногоᅟ взаимодействияᅟ каждыйᅟ пользовательᅟ постепенноᅟ 

расширяетᅟ свойᅟ кругᅟ друзейᅟ иᅟ кругᅟ интересов.ᅟ Здесьᅟ срабатываетᅟ механизмᅟ 

положительныхᅟ сетевыхᅟ внешнихᅟ эффектов:ᅟ какᅟ толькоᅟ социальнаяᅟ сетьᅟ 

накапливаетᅟ определеннуюᅟ критическуюᅟ массуᅟ (минимальноеᅟ количествоᅟ 

участников-друзей),ᅟ полезностьᅟ отдельногоᅟ участникаᅟ отᅟ использованияᅟ 

даннойᅟ сетиᅟ увеличиваетсяᅟ вместеᅟ сᅟ числомᅟ другихᅟ участниковᅟ сети.ᅟ Будучиᅟ 

единственнымᅟ пользователемᅟ социальнойᅟ сети,ᅟ человекᅟ неᅟ сможетᅟ извлекатьᅟ 

изᅟ нееᅟ полезность:ᅟ емуᅟ неᅟ сᅟ кемᅟ будетᅟ общаться,ᅟ неоткудаᅟ получатьᅟ новости,ᅟ 

нечемᅟ развлекаться.ᅟ Наполнениеᅟ сайтаᅟ обеспечиваетсяᅟ самимиᅟ 

пользователями,ᅟ аᅟ еслиᅟ нетᅟ пользователей,ᅟ тоᅟ нетᅟ иᅟ самогоᅟ контента,ᅟ 

следовательно,ᅟ сайтᅟ неᅟ приноситᅟ никакойᅟ полезности.ᅟ Отсюдаᅟ получаем,ᅟ чтоᅟ 

людямᅟ темᅟ выгоднееᅟ пользоватьсяᅟ услугамиᅟ социальнойᅟ сети,ᅟ чемᅟ большееᅟ 

количествоᅟ участниковᅟ онаᅟ имеет.ᅟ  



 

 

 

Такжеᅟ стоитᅟ отметить,ᅟ чтоᅟ каждаяᅟ социальнаяᅟ сетьᅟ имеетᅟ переченьᅟ 

платныхᅟ услугᅟ (социальнаяᅟ сетьᅟ должнаᅟ каким-тоᅟ образомᅟ получатьᅟ доходᅟ 

помимоᅟ размещенияᅟ рекламы)ᅟ иᅟ собственнуюᅟ виртуальнуюᅟ валютуᅟ (например,ᅟ 

голосаᅟ вᅟ социальнойᅟ сетиᅟ «Вᅟ контакте»,ᅟ ОКᅟ –ᅟ вᅟ «Одноклассниках»),ᅟ сᅟ 

помощьюᅟ которойᅟ пользователиᅟ могутᅟ оплачиватьᅟ услуги:ᅟ платныеᅟ игры,ᅟ 

покупкаᅟ виртуальныхᅟ подарков,ᅟ VIP-доступᅟ кᅟ интернет-ресурсамᅟ иᅟ т.ᅟ п.ᅟ Аᅟ 

оплатаᅟ услугᅟ может,ᅟ какᅟ правило,ᅟ осуществлятьсяᅟ черезᅟ мобильныйᅟ телефон,ᅟ сᅟ 

помощьюᅟ банковскихᅟ карт,ᅟ платежныхᅟ системы,ᅟ терминаловᅟ оплаты. 

Существуетᅟ дваᅟ основныхᅟ способаᅟ монетизацииᅟ социальныхᅟ сетей:ᅟ 1)ᅟ 

реклама;ᅟ 2)ᅟ платныеᅟ сервисы.ᅟ Известно,ᅟ чтоᅟ вᅟ Россииᅟ большаяᅟ частьᅟ доходовᅟ 

социальныхᅟ сетейᅟ приходитсяᅟ наᅟ рекламуᅟ иᅟ толькоᅟ потомᅟ наᅟ платныеᅟ 

сервисы.ᅟ Тоᅟ естьᅟ заработокᅟ социальныхᅟ сетейᅟ вᅟ первуюᅟ очередьᅟ 

осуществляетсяᅟ заᅟ счетᅟ рекламодателей,ᅟ аᅟ неᅟ пользователей.ᅟ Справедливостиᅟ 

радиᅟ стоитᅟ отметить,ᅟ что,ᅟ конечно,ᅟ рекламаᅟ необходимаᅟ вᅟ сетях,ᅟ посколькуᅟ 

любойᅟ коммерческийᅟ проектᅟ долженᅟ зарабатывать.ᅟ Ноᅟ все-такиᅟ размещениеᅟ 

объявленийᅟ вᅟ социальныхᅟ сетяхᅟ имеетᅟ иᅟ своиᅟ отрицательныеᅟ стороны.ᅟ Такᅟ 

рекламаᅟ можетᅟ сильноᅟ отталкиватьᅟ иᅟ раздражатьᅟ пользователей.ᅟ Поэтому,ᅟ 

опасаясьᅟ потериᅟ своихᅟ пользователей,ᅟ социальныеᅟ сетиᅟ должныᅟ соблюдатьᅟ 

балансᅟ иᅟ старатьсяᅟ неᅟ превращатьᅟ своиᅟ сайтыᅟ исключительноᅟ вᅟ доскиᅟ 

рекламныхᅟ объявлений.ᅟ Примечательно,ᅟ чтоᅟ затратыᅟ пользователейᅟ наᅟ 

рекламуᅟ являютсяᅟ косвенными.ᅟ Ониᅟ могутᅟ бытьᅟ измереныᅟ лишьᅟ количествомᅟ 

времени,ᅟ отводимымᅟ наᅟ просмотрᅟ объявлений.ᅟ Аᅟ этиᅟ затраты,ᅟ какᅟ правило,ᅟ 

оченьᅟ малыᅟ иᅟ частоᅟ постоянны.ᅟ Поэтомуᅟ рассмотрениеᅟ затратᅟ пользователейᅟ 

наᅟ рекламуᅟ вᅟ качествеᅟ готовностиᅟ платитьᅟ заᅟ присоединениеᅟ кᅟ сетиᅟ 

нецелесообразно.ᅟ ᅟ  

Вторымᅟ источникомᅟ доходовᅟ социальныхᅟ сетей,ᅟ какᅟ ужеᅟ упоминалосьᅟ 

выше,ᅟ являютсяᅟ платныеᅟ сервисы,ᅟ тоᅟ естьᅟ различныеᅟ онлайн-игры,ᅟ подаркиᅟ иᅟ 

т.ᅟ п.ᅟ Такимᅟ образом,ᅟ дляᅟ того,ᅟ чтобыᅟ построитьᅟ кривуюᅟ спросаᅟ наᅟ услугиᅟ 

социальныхᅟ сетей,ᅟ можноᅟ вᅟ качествеᅟ готовностиᅟ платитьᅟ заᅟ присоединениеᅟ кᅟ 



 

 

 

сетиᅟ рассматриватьᅟ такойᅟ показательᅟ какᅟ ᅟ расходыᅟ пользователейᅟ наᅟ платныеᅟ 

услуги.ᅟ Ноᅟ проблемаᅟ здесьᅟ заключаетсяᅟ вᅟ том,ᅟ что,ᅟ во-первых,ᅟ сложноᅟ 

подобратьᅟ какую-тоᅟ единуюᅟ платуᅟ поᅟ всемᅟ услугамᅟ всехᅟ социальныхᅟ сетейᅟ иᅟ 

рассмотретьᅟ ееᅟ динамикуᅟ (непонятно,ᅟ какиеᅟ именноᅟ платныеᅟ сервисыᅟ изᅟ всегоᅟ 

разнообразияᅟ тудаᅟ включать),ᅟ во-вторых,ᅟ имеютсяᅟ большиеᅟ трудностиᅟ сᅟ 

получениемᅟ информацииᅟ оᅟ ценахᅟ всехᅟ платныхᅟ сервисовᅟ вᅟ различныеᅟ 

периодыᅟ времени,ᅟ посколькуᅟ такойᅟ учетᅟ данныхᅟ нигдеᅟ неᅟ ведется,ᅟ и,ᅟ вᅟ 

добавок,ᅟ самᅟ переченьᅟ платныхᅟ услугᅟ постоянноᅟ меняется.ᅟ Кᅟ томуᅟ жеᅟ размерыᅟ 

иᅟ полнуюᅟ структуруᅟ своихᅟ доходовᅟ социальныеᅟ сетиᅟ стараютсяᅟ держать,ᅟ какᅟ 

правило,ᅟ вᅟ тайне.ᅟ Однакоᅟ вᅟ февралеᅟ этогоᅟ годаᅟ ФАСᅟ объявила,ᅟ чтоᅟ вᅟ 

ближайшееᅟ времяᅟ планируетᅟ провестиᅟ анализᅟ российскогоᅟ рынкаᅟ социальныхᅟ 

сетей.ᅟ Стандартныеᅟ подходыᅟ кᅟ определениюᅟ критериевᅟ доминированияᅟ неᅟ 

подходятᅟ дляᅟ интернет-среды,ᅟ поэтомуᅟ будетᅟ предпринятаᅟ попыткаᅟ ихᅟ 

адаптацииᅟ вᅟ результатеᅟ изученияᅟ структурыᅟ доходовᅟ социальныхᅟ сетей,ᅟ ихᅟ 

аудиторииᅟ иᅟ сервисов.ᅟ Возможно,ᅟ послеᅟ такогоᅟ анализаᅟ можноᅟ будетᅟ 

заполнитьᅟ частьᅟ пробеловᅟ наᅟ данномᅟ рынке,ᅟ вᅟ частности,ᅟ касаемоᅟ информацииᅟ 

оᅟ доходахᅟ социальныхᅟ сетей. 

Вᅟ даннойᅟ работеᅟ остановимсяᅟ наᅟ рассмотренииᅟ четырехᅟ наиболееᅟ 

известныхᅟ иᅟ популярныхᅟ социальныхᅟ сетяхᅟ вᅟ России
1
:ᅟ «Вᅟ контакте»,ᅟ 

«Одноклассники»,ᅟ «Facebook»ᅟ иᅟ «Мойᅟ мир».ᅟ Всеᅟ этиᅟ сетиᅟ характеризуютсяᅟ 

схожимиᅟ наборамиᅟ услугᅟ (см.ᅟ Таблицуᅟ 2.1). 

Самыеᅟ популярныеᅟ социальныеᅟ сетиᅟ вᅟ России 

 «Вᅟ контакте» «Одноклассники» «Facebook» «Мойᅟ мир» 

Началоᅟ 

работы 

10ᅟ октябряᅟ 

2006ᅟ г. 

26ᅟ мартаᅟ 2006ᅟ г.ᅟ  4ᅟ февраляᅟ 2004ᅟ г.ᅟ  

(20ᅟ июняᅟ 2008ᅟ г.ᅟ 

–ᅟ русскоязычнаяᅟ 

версия) 

17ᅟ маяᅟ 2007ᅟ г. 

Типᅟ 

сайта 

коммерческий коммерческий коммерческий коммерческий 

Услуги общениеᅟ +ᅟ развлечения 

Таблицаᅟ 2.1.1 
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Согласноᅟ различнымᅟ рейтингам 



 

 

 

Какᅟ известно,ᅟ важнейшимᅟ факторомᅟ приᅟ анализеᅟ равновесияᅟ наᅟ рынкахᅟ 

сᅟ сетевымиᅟ внешнимиᅟ эффектамиᅟ являетсяᅟ количествоᅟ потребителейᅟ 

(пользователей).ᅟ Поэтомуᅟ дляᅟ началаᅟ рассмотримᅟ динамикуᅟ численностиᅟ 

зарегистрированныхᅟ пользователейᅟ социальныйᅟ сетейᅟ вᅟ Россииᅟ вᅟ периодᅟ сᅟ 

октябряᅟ 2006ᅟ г.ᅟ поᅟ мартᅟ 2013ᅟ года
1

ᅟ (см.ᅟ рис.2.1). 

Рис.ᅟ 2.1.1ᅟ Количествоᅟ людей,ᅟ зарегистрированныхᅟ вᅟ социальныхᅟ сетяхᅟ (поᅟ всемᅟ 

четыремᅟ сетям) 

Какᅟ видим,ᅟ количествоᅟ зарегистрированныхᅟ пользователейᅟ социальныхᅟ 

сетейᅟ вᅟ Россииᅟ сᅟ каждымᅟ годомᅟ увеличивается:ᅟ отᅟ 368ᅟ тыс.ᅟ чел.ᅟ вᅟ 2006ᅟ г.ᅟ доᅟ 

149ᅟ млн.ᅟ чел.ᅟ вᅟ 2013ᅟ г.ᅟ (см.ᅟ Приложениеᅟ 1).Можноᅟ сказать,ᅟ чтоᅟ сейчасᅟ 

наблюдаетсяᅟ насыщениеᅟ рынкаᅟ социальныхᅟ сетейᅟ вᅟ России,ᅟ посколькуᅟ 

количествоᅟ зарегистрированныхᅟ пользователейᅟ превышаетᅟ численностьᅟ 

населенияᅟ России,ᅟ котораяᅟ составляетᅟ примерноᅟ 144ᅟ млн.ᅟ чел
2
.ᅟ Аᅟ такоеᅟ 

большоеᅟ количествоᅟ пользователейᅟ являетсяᅟ результатомᅟ регистрацииᅟ 

пользователейᅟ сразуᅟ вᅟ несколькихᅟ социальныхᅟ сетях,ᅟ аᅟ такжеᅟ вᅟ однойᅟ сети,ᅟ ноᅟ 

сᅟ созданиемᅟ рядаᅟ своихᅟ профилей.ᅟ Отметим,ᅟ чтоᅟ сетьᅟ началаᅟ растиᅟ поᅟ 

экспонентеᅟ примерноᅟ сᅟ серединыᅟ 2007ᅟ года,ᅟ тоᅟ естьᅟ поᅟ прошествииᅟ совсемᅟ 

небольшогоᅟ отрезкаᅟ времениᅟ сᅟ моментаᅟ своегоᅟ появления.ᅟ Такимᅟ образом,ᅟ 

вероятнееᅟ всего,ᅟ чтоᅟ именноᅟ вᅟ этоᅟ времяᅟ социальныеᅟ сетиᅟ вᅟ Россииᅟ достиглиᅟ 

                                                           
1

ᅟ Наᅟ основеᅟ различныхᅟ статистическихᅟ базᅟ данныхᅟ иᅟ поᅟ данным,ᅟ предоставляемымиᅟ самимᅟ социальнымиᅟ 

сетями 
2

ᅟ Поᅟ оценкеᅟ Госкомстатаᅟ наᅟ 1ᅟ январяᅟ 2013ᅟ года 



 

 

 

своейᅟ критическойᅟ массы,ᅟ послеᅟ чегоᅟ присоединениеᅟ кᅟ нимᅟ сталоᅟ весьмаᅟ 

выгодным,ᅟ иᅟ всеᅟ большееᅟ количествоᅟ людейᅟ сталоᅟ пользоватьсяᅟ услугамиᅟ 

социальныхᅟ сетей.ᅟ Вᅟ периодᅟ сᅟ 2007ᅟ поᅟ 2008ᅟ гг.ᅟ числоᅟ зарегистрированныхᅟ 

пользователейᅟ увеличилосьᅟ примерноᅟ вᅟ 6,7ᅟ раз:ᅟ сᅟ 1,8ᅟ млн.ᅟ чел.ᅟ доᅟ 12ᅟ млн.ᅟ 

чел.,ᅟ иᅟ далееᅟ рослоᅟ быстрымиᅟ темпами,ᅟ следовательно,ᅟ критическаяᅟ массаᅟ 

составилаᅟ примерноᅟ 2ᅟ млн.ᅟ ᅟ чел.ᅟ ᅟ  

Такжеᅟ полезноᅟ рассмотретьᅟ динамикуᅟ численностиᅟ зарегистрированныхᅟ 

пользователейᅟ социальныхᅟ сетейᅟ вᅟ Россииᅟ отдельноᅟ поᅟ каждойᅟ изᅟ 

рассматриваемыхᅟ четырехᅟ сетейᅟ (см.ᅟ рис.ᅟ 2.2). 

 
Рис.ᅟ 2.1.2ᅟ Количествоᅟ людей,ᅟ зарегистрированныхᅟ вᅟ социальныхᅟ сетяхᅟ (поᅟ сетямᅟ 

отдельно) 

 

Доᅟ 2009ᅟ годаᅟ лидирующейᅟ поᅟ количествуᅟ зарегистрированныхᅟ пользователейᅟ 

былаᅟ сетьᅟ «Одноклассники»ᅟ (примерноᅟ 18ᅟ млн.ᅟ чел.ᅟ вᅟ 2008ᅟ году).ᅟ  

Однакоᅟ вᅟ 2009ᅟ годуᅟ ееᅟ обогналаᅟ сетьᅟ «Вᅟ контакте»ᅟ (примерноᅟ 41,5ᅟ млн.ᅟ 

чел.),ᅟ котораяᅟ сᅟ техᅟ порᅟ прочноᅟ закрепилаᅟ заᅟ собойᅟ первоеᅟ место.ᅟ Хотяᅟ поᅟ 

состояниюᅟ наᅟ мартᅟ 2013ᅟ годаᅟ разрывᅟ поᅟ числуᅟ зарегистрированныхᅟ 

пользователейᅟ междуᅟ сетямиᅟ «Вᅟ контакте»ᅟ иᅟ «Одноклассники»ᅟ составляетᅟ 

всегоᅟ лишьᅟ околоᅟ 2ᅟ млн.ᅟ чел.ᅟ Аᅟ вотᅟ сетьᅟ «Facebook»ᅟ вᅟ Россииᅟ характеризуетсяᅟ 



 

 

 

оченьᅟ низкойᅟ популярностьюᅟ средиᅟ пользователейᅟ социальныхᅟ сетей.ᅟ Доᅟ 2010ᅟ 

года,ᅟ можноᅟ сказать,ᅟ чтоᅟ ейᅟ вообщеᅟ практическиᅟ никтоᅟ неᅟ пользовался.ᅟ 

Сейчасᅟ жеᅟ численностьᅟ ееᅟ зарегистрированныхᅟ пользователейᅟ составляетᅟ 

порядкаᅟ 8ᅟ млн.ᅟ чел.,ᅟ однакоᅟ этоᅟ всеᅟ равноᅟ неᅟ идетᅟ ниᅟ вᅟ какоеᅟ сравнениеᅟ сᅟ 

численностьюᅟ пользователейᅟ остальныхᅟ трехᅟ сетейᅟ («Вᅟ контакте»ᅟ -ᅟ 207ᅟ млн.ᅟ 

чел.,ᅟ «Одноклассники»ᅟ -ᅟ 205ᅟ млн.ᅟ чел.,ᅟ «Мойᅟ мир»ᅟ -ᅟ 172ᅟ млн.ᅟ чел.).ᅟ  

Далееᅟ рассмотримᅟ динамикуᅟ численностиᅟ активныхᅟ пользователейᅟ (см.ᅟ 

рис.ᅟ 2.3).ᅟ Активныйᅟ пользовательᅟ –ᅟ этоᅟ пользователь,ᅟ которыйᅟ активенᅟ вᅟ сетиᅟ 

хотяᅟ быᅟ разᅟ вᅟ месяц.ᅟ Введениеᅟ данногоᅟ показателяᅟ вᅟ анализᅟ даетᅟ болееᅟ четкоеᅟ 

представление,ᅟ посколькуᅟ дляᅟ полноценногоᅟ функционированияᅟ сетиᅟ 

недостаточноᅟ лишьᅟ разовойᅟ регистрацииᅟ пользователей.ᅟ Людиᅟ вᅟ рамкахᅟ 

определеннойᅟ сетиᅟ должныᅟ взаимодействоватьᅟ другᅟ сᅟ другом,ᅟ аᅟ приᅟ анализеᅟ 

социальныхᅟ сетейᅟ этоᅟ взаимодействиеᅟ можетᅟ бытьᅟ рассмотреноᅟ посредствомᅟ 

активностиᅟ пользователейᅟ вᅟ интернет-пространстве.ᅟ  

 
Рис.ᅟ 2.1.3ᅟ Количествоᅟ пользователейᅟ социальныхᅟ сетейᅟ (поᅟ всемᅟ четыремᅟ сетям) 

Общаяᅟ тенденция,ᅟ наблюдаемаяᅟ вᅟ случаеᅟ зарегистрированныхᅟ 

пользователей,ᅟ сохраняется.ᅟ Количествоᅟ активныхᅟ пользователейᅟ социальныхᅟ 

сетейᅟ вᅟ Россииᅟ сᅟ каждымᅟ годомᅟ увеличивается:ᅟ сᅟ 3ᅟ тыс.ᅟ чел.ᅟ вᅟ 2006ᅟ годуᅟ доᅟ 

30,5ᅟ млн.ᅟ чел.ᅟ вᅟ 2013ᅟ г.ᅟ (см.ᅟ Приложениеᅟ 1).ᅟ Поᅟ полученнымᅟ даннымᅟ 



 

 

 

очевидно,ᅟ чтоᅟ рынокᅟ социальныхᅟ сетейᅟ вᅟ Россииᅟ неᅟ насыщенᅟ (вᅟ отличиеᅟ отᅟ 

данныхᅟ поᅟ числуᅟ зарегистрированныхᅟ пользователей).ᅟ Аᅟ численностьᅟ 

активныхᅟ пользователейᅟ социальныхᅟ сетейᅟ такᅟ жеᅟ началаᅟ растиᅟ поᅟ экспонентеᅟ 

примерноᅟ сᅟ серединыᅟ 2007ᅟ года.ᅟ Вᅟ периодᅟ сᅟ 2007ᅟ поᅟ 2008ᅟ гг.ᅟ числоᅟ активныхᅟ 

пользователейᅟ увеличилосьᅟ примерноᅟ вᅟ 14,8ᅟ раза:ᅟ сᅟ 42ᅟ тыс.ᅟ чел.ᅟ доᅟ 6,2ᅟ млн.ᅟ 

чел.,ᅟ иᅟ далееᅟ рослоᅟ быстрымиᅟ темпами,ᅟ следовательно,ᅟ критическаяᅟ массаᅟ 

составилаᅟ примерноᅟ 42ᅟ тыс.ᅟ чел.ᅟ ᅟ  

Далееᅟ приводитсяᅟ динамикаᅟ численностиᅟ активныхᅟ пользователейᅟ 

отдельноᅟ поᅟ каждойᅟ сетиᅟ (см.ᅟ рис.ᅟ 2.4). 

 
Рис.ᅟ 2.1.4ᅟ Количествоᅟ пользователейᅟ социальныхᅟ сетейᅟ (поᅟ сетямᅟ отдельно) 

 

Здесьᅟ стоитᅟ отметитьᅟ интересныйᅟ факт:ᅟ количествоᅟ активныхᅟ 

пользователейᅟ сетиᅟ «Facebook»ᅟ примерноᅟ вᅟ 2-3ᅟ разаᅟ превосходитᅟ количествоᅟ 

зарегистрированныхᅟ пользователейᅟ (например,ᅟ вᅟ 2012ᅟ годуᅟ наблюдалосьᅟ 13,8ᅟ 

млн.ᅟ активныхᅟ пользователейᅟ иᅟ 6,09ᅟ млн.ᅟ зарегистрированныхᅟ пользователей).ᅟ 

Какᅟ такоеᅟ можетᅟ быть?ᅟ Этаᅟ ситуацияᅟ вполнеᅟ реальнаᅟ ввидуᅟ возможностиᅟ 

просмотраᅟ контентаᅟ (сᅟ рядомᅟ ограничений)ᅟ сетиᅟ безᅟ необходимостиᅟ 

регистрацииᅟ вᅟ ней.ᅟ ᅟ Тоᅟ естьᅟ можноᅟ сделатьᅟ вывод,ᅟ чтоᅟ российскиеᅟ 

пользователиᅟ социальныхᅟ сетейᅟ предпочитаютᅟ неᅟ проходитьᅟ процедуруᅟ 



 

 

 

регистрации.ᅟ Такимᅟ образом,ᅟ сетьᅟ «Facebook»ᅟ все-такиᅟ пользуетсяᅟ 

популярностьюᅟ средиᅟ российскихᅟ пользователей,ᅟ хотя,ᅟ конечно,ᅟ вᅟ меньшейᅟ 

мереᅟ поᅟ сравнениюᅟ сᅟ остальнымиᅟ сетями.ᅟ Аᅟ вотᅟ количествоᅟ активныхᅟ 

пользователейᅟ сетиᅟ «Мойᅟ мир»ᅟ примерноᅟ сᅟ серединыᅟ 2010ᅟ годаᅟ началоᅟ 

сокращатьсяᅟ иᅟ сейчасᅟ дажеᅟ меньше,ᅟ чемᅟ количествоᅟ активныхᅟ пользователейᅟ 

сетиᅟ «Facebook»ᅟ («Мойᅟ мир»ᅟ -ᅟ 18,4ᅟ млн.ᅟ чел.,ᅟ «Facebook»ᅟ -ᅟ 19,4ᅟ млн.ᅟ чел.).ᅟ 

Вероятно,ᅟ интересᅟ пользователейᅟ кᅟ сетиᅟ «Мойᅟ мир»ᅟ постепенноᅟ ослабевает.ᅟ 

Сетьᅟ «Facebook»ᅟ являетсяᅟ лидеромᅟ наᅟ мировомᅟ рынкеᅟ социальныхᅟ сетей,ᅟ 

поэтомуᅟ возможно,ᅟ чтоᅟ вᅟ ближайшемᅟ будущемᅟ онаᅟ сможетᅟ потеснитьᅟ сетьᅟ 

«Мойᅟ мир»ᅟ наᅟ российскомᅟ рынкеᅟ социальныхᅟ сетей. 

Уᅟ каждойᅟ рассматриваемойᅟ вᅟ даннойᅟ работеᅟ социальнойᅟ сетиᅟ естьᅟ своиᅟ 

конкурентныеᅟ преимущества,ᅟ благодаряᅟ чемуᅟ всеᅟ ониᅟ занимаютᅟ определенныеᅟ 

местаᅟ наᅟ российскомᅟ рынкеᅟ социальныхᅟ сетей.ᅟ Поэтомуᅟ определениеᅟ сильныхᅟ 

сторонᅟ социальныхᅟ сетейᅟ являетсяᅟ важнымᅟ моментомᅟ приᅟ исследованииᅟ 

равновесияᅟ наᅟ данномᅟ рынке.ᅟ Разумеется,ᅟ вᅟ конечномᅟ итогеᅟ каждыйᅟ человекᅟ 

всегдаᅟ самᅟ решает,ᅟ какойᅟ сетьюᅟ онᅟ будетᅟ пользоваться.ᅟ Ноᅟ хочетсяᅟ отметить,ᅟ 

чтоᅟ егоᅟ решениеᅟ можетᅟ зависетьᅟ вᅟ равнойᅟ степениᅟ какᅟ отᅟ того,ᅟ кᅟ какойᅟ сетиᅟ 

онᅟ ужеᅟ привык,ᅟ такᅟ иᅟ отᅟ обширногоᅟ перечняᅟ «разрекламированных»ᅟ 

возможностейᅟ разныхᅟ сетей.ᅟ Дляᅟ выявленияᅟ конкурентныхᅟ преимуществᅟ 

каждойᅟ социальнойᅟ сетиᅟ былᅟ проведенᅟ анкетныйᅟ опросᅟ пользователейᅟ 

социальныхᅟ сетей. 

Анкетныйᅟ опрос,ᅟ ᅟ взятыйᅟ заᅟ основуᅟ исследованияᅟ проводилсяᅟ вᅟ периодᅟ 

соᅟ 2ᅟ поᅟ 17ᅟ маяᅟ 2013ᅟ г.ᅟ Анкетыᅟ распространялисьᅟ посредствомᅟ Интернет-

ресурсовᅟ средиᅟ случайныхᅟ пользователей,ᅟ студентов,ᅟ аᅟ такжеᅟ вᅟ печатномᅟ 

вариантеᅟ средиᅟ работниковᅟ рядаᅟ предприятийᅟ ихᅟ трехᅟ городовᅟ России:ᅟ Пермь,ᅟ 

Екатеринбург,ᅟ Челябинск.ᅟ Всегоᅟ вᅟ опросеᅟ принялоᅟ участиеᅟ 553ᅟ человека,ᅟ 497ᅟ 

изᅟ которыхᅟ указали,ᅟ чтоᅟ пользуютсяᅟ социальнымиᅟ сетями.ᅟ ᅟ  



 

 

 

Большуюᅟ частьᅟ опрошенныхᅟ составилиᅟ женщиныᅟ (61%ᅟ отᅟ числаᅟ 

респондентов).ᅟ Этоᅟ согласуетсяᅟ сᅟ результатамиᅟ аналогичныхᅟ опросовᅟ иᅟ лишьᅟ 

подтверждаетᅟ тотᅟ факт,ᅟ чтоᅟ женщиныᅟ болееᅟ активноᅟ пользуютсяᅟ социальнымиᅟ 

сетями,ᅟ чемᅟ мужчины.ᅟ ᅟ  

Рис.ᅟ 2.1.5ᅟ Полᅟ респондентов 

Основнымиᅟ пользователямиᅟ социальныхᅟ сетей,ᅟ какᅟ показалᅟ проведенныйᅟ 

опрос,ᅟ являютсяᅟ молодежьᅟ (отᅟ 16ᅟ доᅟ 24ᅟ летᅟ –ᅟ 52%)ᅟ иᅟ людиᅟ вᅟ возрастеᅟ отᅟ 25ᅟ доᅟ 

35ᅟ летᅟ (43%).ᅟ Воᅟ многомᅟ это,ᅟ конечно,ᅟ можетᅟ бытьᅟ связаноᅟ сᅟ тем,ᅟ гдеᅟ иᅟ средиᅟ 

когоᅟ распространяласьᅟ даннаяᅟ анкета,ᅟ ноᅟ темᅟ неᅟ менееᅟ полученныйᅟ результатᅟ 

такжеᅟ подтверждаетᅟ результатыᅟ прежнихᅟ опросов. 

 

 

 

 

 

Рис.ᅟ 2.1.6ᅟ Возрастᅟ респондентов 

 

Ответыᅟ наᅟ вопросᅟ оᅟ том,ᅟ какимиᅟ социальнымиᅟ сетямиᅟ Выᅟ пользуетесь,ᅟ 

распределилисьᅟ следующимᅟ образом
1

ᅟ (см.ᅟ рис.ᅟ 2.6).ᅟ 81%ᅟ респондентовᅟ 

                                                           
1
Суммаᅟ составляетᅟ большеᅟ 100%,ᅟ посколькуᅟ вопросᅟ былᅟ сᅟ ᅟ возможностьюᅟ выбораᅟ несколькихᅟ вариантовᅟ 

ответа. 



 

 

 

используютᅟ социальнуюᅟ сетьᅟ «Вᅟ ᅟ контакте»,ᅟ 75%ᅟ -ᅟ сетьᅟ «Одноклассники»,ᅟ 

57%ᅟ -ᅟ сетьᅟ «Facebook»,ᅟ 40%ᅟ -ᅟ сетьᅟ «Мойᅟ мир».ᅟ Аᅟ 13%ᅟ респондентовᅟ 

отметили,ᅟ чтоᅟ обращаютсяᅟ иᅟ кᅟ другимᅟ социальнымᅟ сетямᅟ (помимоᅟ сетей,ᅟ ᅟ 

заявленныхᅟ вᅟ анкете).ᅟ Ониᅟ указали,ᅟ чтоᅟ такжеᅟ пользуютсяᅟ такимиᅟ 

социальнымиᅟ сетями,ᅟ какᅟ «Twitter»ᅟ (48ᅟ чел.),ᅟ «Профессионалы»ᅟ (11ᅟ чел.)ᅟ иᅟ 

«LinkedIn»ᅟ (8ᅟ чел.).ᅟ Такимᅟ образом,ᅟ прослеживаетсяᅟ тенденцияᅟ мульти-

хоуминга,ᅟ тоᅟ естьᅟ люди,ᅟ какᅟ правило,ᅟ являютсяᅟ пользователямиᅟ сразуᅟ 

несколькихᅟ социальныхᅟ сетей.ᅟ Этоᅟ явлениеᅟ объясняетсяᅟ всегдаᅟ разнымиᅟ 

причинами.ᅟ Кᅟ примеру,ᅟ вᅟ однойᅟ социальнойᅟ сетиᅟ пользовательᅟ регистрируетсяᅟ 

радиᅟ техᅟ людей,ᅟ сᅟ которымиᅟ онᅟ можетᅟ тамᅟ общаться,ᅟ аᅟ вᅟ другойᅟ социальнойᅟ 

сетиᅟ онᅟ регистрируетсяᅟ из-заᅟ болееᅟ привлекательногоᅟ набораᅟ развлекательныхᅟ 

услуг.ᅟ  

 

Рис.ᅟ 2.1.7ᅟ Какимиᅟ социальнымиᅟ сетямиᅟ Выᅟ пользуетесь? 

 

Однакоᅟ заметим,ᅟ несмотряᅟ наᅟ явлениеᅟ мульти-хоумингаᅟ пользовательᅟ 

всеᅟ жеᅟ можетᅟ выделитьᅟ своюᅟ любимуюᅟ социальнуюᅟ сеть.ᅟ Так,ᅟ большееᅟ числоᅟ 

пользователейᅟ отдаетᅟ предпочтениеᅟ социальнойᅟ сетиᅟ «Вᅟ контакте»ᅟ (68%).ᅟ 

Второеᅟ иᅟ третьеᅟ местаᅟ занимаютᅟ сетиᅟ «Одноклассники»ᅟ (17%)ᅟ иᅟ «Facebook»ᅟ 

(12%)ᅟ соответственноᅟ (см.ᅟ рис.ᅟ 2.8).ᅟ  



 

 

 

 
Рис.ᅟ 2.1.8ᅟ Любимаяᅟ социальнаяᅟ сеть 

 

Самымиᅟ главнымиᅟ причинамиᅟ использованияᅟ социальныхᅟ сетейᅟ 

оказалисьᅟ общениеᅟ сᅟ друзьямиᅟ (82%),ᅟ отслеживаниеᅟ новостейᅟ (76%)ᅟ иᅟ 

просмотрᅟ фильмов/прослушиваниеᅟ музыкиᅟ (72%).ᅟ Аᅟ вотᅟ тех,ᅟ ктоᅟ используетᅟ 

социальныеᅟ сетиᅟ дляᅟ игр,ᅟ всегоᅟ 37%ᅟ (см.ᅟ рис.ᅟ 2.9).ᅟ Зачастуюᅟ большинствоᅟ 

такихᅟ онлайн-игрᅟ платные,ᅟ поэтомуᅟ полученнымᅟ результатомᅟ можноᅟ 

подтвердитьᅟ тотᅟ факт,ᅟ чтоᅟ наᅟ сегодняшнийᅟ все-такиᅟ российскиеᅟ пользователиᅟ 

неохотноᅟ обращаютсяᅟ кᅟ платнымᅟ сервисамᅟ социальныхᅟ сетей. 

 

 
Рис.ᅟ 2.1.9ᅟ Причиныᅟ использованияᅟ социальныхᅟ сетей 

 

Средиᅟ того,ᅟ чтоᅟ привлекаетᅟ людейᅟ вᅟ социальныхᅟ сетях,ᅟ оказалисьᅟ такиеᅟ 

ихᅟ характеристики,ᅟ какᅟ (см.ᅟ Приложениеᅟ 2):ᅟ  

 простаяᅟ системаᅟ регистрации;ᅟ  

 быстраяᅟ иᅟ удобнаяᅟ системаᅟ поискаᅟ людей;ᅟ  



 

 

 

 ненавязчиваяᅟ рекламаᅟ наᅟ сайте; 

 наличиеᅟ нелегальногоᅟ контента;ᅟ  

 обменᅟ документамиᅟ различныхᅟ форматов;ᅟ  

 возможностьᅟ просматриватьᅟ своихᅟ «гостей»;ᅟ  

 удобныйᅟ классификаторᅟ групп;ᅟ  

 международностьᅟ социальнойᅟ сети.ᅟ  

Причем,ᅟ согласноᅟ полученнымᅟ результатам,ᅟ ненавязчиваяᅟ рекламаᅟ наᅟ 

сайтеᅟ являетсяᅟ самойᅟ желаннойᅟ характеристикойᅟ социальнойᅟ сетиᅟ (81%ᅟ 

респондентовᅟ отметилиᅟ ееᅟ какᅟ оченьᅟ привлекательную). 

Некоторыеᅟ пользователиᅟ дополнительноᅟ указали,ᅟ чтоᅟ ещеᅟ ценятᅟ вᅟ 

социальныхᅟ сетях.ᅟ Так,ᅟ вᅟ социальнойᅟ сетиᅟ «Вᅟ контакте»ᅟ ониᅟ ценятᅟ удобнуюᅟ 

системуᅟ навигацииᅟ поᅟ сайтуᅟ (33ᅟ чел.)ᅟ иᅟ разнообразиеᅟ приложенийᅟ (18ᅟ чел.),ᅟ аᅟ 

вᅟ сетиᅟ «Facebook»ᅟ -ᅟ большойᅟ потокᅟ различныхᅟ информационныхᅟ новостейᅟ (15ᅟ 

чел.).ᅟ  

Наᅟ основанииᅟ того,ᅟ какᅟ респондентыᅟ соотнеслиᅟ привлекательныеᅟ 

характеристикиᅟ социальныхᅟ сетейᅟ сᅟ конкретнымиᅟ социальнымиᅟ сетями,ᅟ 

делаетсяᅟ выводᅟ обᅟ ихᅟ конкурентныхᅟ преимуществахᅟ другᅟ передᅟ другомᅟ (см.ᅟ 

Приложениеᅟ 2).ᅟ Такимᅟ образом,ᅟ получаемᅟ следующиеᅟ конкурентныеᅟ 

преимуществаᅟ каждойᅟ рассматриваемойᅟ социальнойᅟ сети.ᅟ ᅟ ᅟ  

Конкурентныеᅟ преимуществаᅟ социальнойᅟ сетиᅟ «Вᅟ контакте»: 

 простаяᅟ системаᅟ регистрацииᅟ (51%).ᅟ Пользовательᅟ можетᅟ 

зарегистрироватьсяᅟ неᅟ толькоᅟ поᅟ электроннойᅟ почте,ᅟ ноᅟ иᅟ поᅟ номеруᅟ 

мобильногоᅟ телефонаᅟ (совершенноᅟ бесплатно);ᅟ ᅟ  

 быстраяᅟ иᅟ удобнаяᅟ системаᅟ поискаᅟ людейᅟ (56%).ᅟ Имеетсяᅟ 

большоеᅟ разнообразиеᅟ дополнительныхᅟ параметровᅟ поискаᅟ людей:ᅟ пол,ᅟ 

возраст,ᅟ страна,ᅟ город,ᅟ школаᅟ (вплотьᅟ доᅟ конкретногоᅟ класса),ᅟ ВУЗᅟ 

(факультет,ᅟ кафедра,ᅟ годᅟ выпуска),ᅟ местаᅟ отдыхаᅟ (илиᅟ любыеᅟ другиеᅟ места),ᅟ 

семейноеᅟ положение,ᅟ работа,ᅟ военнаяᅟ служба,ᅟ жизненнаяᅟ позицияᅟ иᅟ т.ᅟ п.;ᅟ ᅟ  



 

 

 

 ненавязчиваяᅟ рекламаᅟ наᅟ сайтеᅟ (60%).ᅟ Неᅟ секрет,ᅟ чтоᅟ рекламаᅟ –ᅟ 

этоᅟ двигательᅟ прогресса,ᅟ торговли,ᅟ бизнеса,ᅟ иᅟ социальныеᅟ сетиᅟ неᅟ обходятсяᅟ 

безᅟ нее.ᅟ Однако,ᅟ какᅟ известно,ᅟ зачастуюᅟ людиᅟ воспринимаютᅟ рекламуᅟ какᅟ 

антиблаго.ᅟ Пользователейᅟ социальнойᅟ сетиᅟ могутᅟ раздражатьᅟ всплывающиеᅟ 

отовсюдуᅟ рекламныеᅟ объявления,ᅟ и,ᅟ какᅟ следствие,ᅟ ониᅟ вовсеᅟ могутᅟ перестатьᅟ 

посещатьᅟ сайт.ᅟ ᅟ Вᅟ социальнойᅟ сетиᅟ «Вᅟ контакте»ᅟ отсутствуетᅟ навязчиваяᅟ 

реклама,ᅟ что,ᅟ несомненно,ᅟ обеспечиваетᅟ ейᅟ конкурентноеᅟ преимуществоᅟ ᅟ 

передᅟ остальнымиᅟ тремяᅟ социальнымиᅟ сетями; 

 наличиеᅟ нелегальногоᅟ контентаᅟ (61%).ᅟ Этоᅟ иᅟ огромныйᅟ плюсᅟ (дляᅟ 

пользователей),ᅟ иᅟ огромныйᅟ минусᅟ даннойᅟ социальнойᅟ сетиᅟ (дляᅟ инвесторов).ᅟ 

Конечно,ᅟ вᅟ каждойᅟ рассматриваемойᅟ здесьᅟ сетиᅟ такᅟ илиᅟ иначеᅟ присутствуетᅟ 

пиратскийᅟ контент.ᅟ Ноᅟ сетьᅟ «Вᅟ контакте»,ᅟ осознавая,ᅟ чтоᅟ именноᅟ такойᅟ 

контентᅟ частоᅟ привлекаетᅟ большоеᅟ количествоᅟ пользователей,ᅟ устанавливаетᅟ ᅟ 

нежесткиеᅟ фильтры,ᅟ вследствиеᅟ чегоᅟ иᅟ наблюдаетсяᅟ разнообразиеᅟ 

нелегальногоᅟ наполненияᅟ сайта.ᅟ Хотяᅟ ужеᅟ сейчасᅟ началаᅟ намечатьсяᅟ ᅟ обратнаяᅟ 

тенденция,ᅟ тоᅟ естьᅟ постепеннаяᅟ легализацияᅟ контента:ᅟ многиеᅟ обладателиᅟ 

авторскихᅟ правᅟ сталиᅟ изыматьᅟ свойᅟ материалᅟ изᅟ публичногоᅟ пользованияᅟ (всеᅟ 

это,ᅟ конечно,ᅟ поᅟ причинеᅟ существенногоᅟ сниженияᅟ доходов,ᅟ ведьᅟ малоᅟ ктоᅟ 

будетᅟ платитьᅟ заᅟ товар,ᅟ еслиᅟ естьᅟ возможностьᅟ получитьᅟ егоᅟ бесплатно).ᅟ 

Скорееᅟ всегоᅟ этоᅟ связаноᅟ сᅟ тем,ᅟ чтоᅟ вᅟ ближайшемᅟ будущемᅟ социальнаяᅟ сетьᅟ 

«Вᅟ контакте»ᅟ планируетᅟ выходᅟ наᅟ IPO; 

 обменᅟ документамиᅟ различныхᅟ форматовᅟ (58%).ᅟ Пользователиᅟ 

социальнойᅟ сетиᅟ «Вᅟ контакте»ᅟ имеютᅟ возможностьᅟ обмениватьсяᅟ файламиᅟ 

самыхᅟ разныхᅟ форматов:ᅟ doc,ᅟ ppt,ᅟ rar,ᅟ pdf,ᅟ zip,ᅟ xlsᅟ иᅟ т.ᅟ п.ᅟ ᅟ Даннаяᅟ услугаᅟ 

пользуетсяᅟ большойᅟ популярностьюᅟ средиᅟ школьниковᅟ иᅟ студентов. 

Конкурентныеᅟ преимуществаᅟ социальнойᅟ сетиᅟ «Одноклассники»: 

 возможностьᅟ просматриватьᅟ своихᅟ «гостей»ᅟ (71%).ᅟ Любойᅟ 

пользовательᅟ даннойᅟ социальнойᅟ сетиᅟ можетᅟ видеть,ᅟ ктоᅟ заходитᅟ кᅟ немуᅟ наᅟ 

страницу.ᅟ Приᅟ этомᅟ «гостям»ᅟ вовсеᅟ необязательноᅟ оставлятьᅟ какие-тоᅟ отметкиᅟ 



 

 

 

наᅟ страницеᅟ оᅟ своемᅟ визитеᅟ (какᅟ этоᅟ заведеноᅟ вᅟ большинствеᅟ социальныхᅟ 

сетей).ᅟ Учитываетсяᅟ лишьᅟ фактᅟ самогоᅟ пребыванияᅟ наᅟ страницеᅟ пользователя.ᅟ 

Такимᅟ образомᅟ сетьᅟ используетᅟ факторᅟ обычногоᅟ человеческогоᅟ любопытства.ᅟ 

Людямᅟ всегдаᅟ хочетсяᅟ узнать,ᅟ ктоᅟ оᅟ нихᅟ думаетᅟ иᅟ интересуетсяᅟ ихᅟ жизньюᅟ 

(ведьᅟ далекоᅟ неᅟ всеᅟ могутᅟ открытоᅟ вᅟ этомᅟ признаться),ᅟ аᅟ сетьᅟ 

«Одноклассники»ᅟ предоставляетᅟ такуюᅟ возможностьᅟ своимᅟ пользователям.ᅟ 

Однако,ᅟ еслиᅟ жеᅟ «гость»ᅟ хочетᅟ оставатьсяᅟ незамеченным,ᅟ тоᅟ вᅟ даннойᅟ сетиᅟ 

специальноᅟ дляᅟ этогоᅟ существуетᅟ дополнительнаяᅟ платнаяᅟ услугаᅟ 

«Невидимка»;ᅟ  

 удобныйᅟ классификаторᅟ группᅟ (56%).ᅟ Дляᅟ максимальногоᅟ 

удобстваᅟ пользователейᅟ вᅟ даннойᅟ социальнойᅟ сетиᅟ всеᅟ группыᅟ поделеныᅟ наᅟ 

различныеᅟ категории:ᅟ путешествия,ᅟ киноᅟ иᅟ ТВ,ᅟ дизайн,ᅟ кулинария,ᅟ красотаᅟ иᅟ 

здоровье,ᅟ юмор,ᅟ спортᅟ иᅟ т.ᅟ д.ᅟ Поэтомуᅟ найтиᅟ какую-либоᅟ группуᅟ неᅟ 

представляетᅟ труда. 

Конкурентнымᅟ преимуществомᅟ социальнойᅟ сетиᅟ «Facebook»ᅟ являетсяᅟ ееᅟ 

международностьᅟ (96%),ᅟ котораяᅟ предоставляетᅟ огромныеᅟ возможностиᅟ дляᅟ 

общенияᅟ сᅟ людьмиᅟ фактическиᅟ изᅟ любойᅟ точкиᅟ земногоᅟ шара.ᅟ Даннаяᅟ сетьᅟ 

занимаетᅟ первоеᅟ местоᅟ наᅟ мировомᅟ рынкеᅟ социальныхᅟ сетей.ᅟ Количествоᅟ ееᅟ 

пользователейᅟ поᅟ всемуᅟ мируᅟ ужеᅟ превысилоᅟ отметкуᅟ вᅟ миллиард.ᅟ Даннаяᅟ 

социальнаяᅟ сетьᅟ имеетᅟ переводᅟ наᅟ несколькоᅟ языковᅟ иᅟ постепенноᅟ вытесняетᅟ 

местныхᅟ игроковᅟ сᅟ рынков
1
.ᅟ Воᅟ многомᅟ этоᅟ лишьᅟ вопросᅟ времениᅟ иᅟ адаптацииᅟ 

кᅟ культурнымᅟ традициямᅟ (здесьᅟ важноᅟ пониманиеᅟ спецификиᅟ пользователейᅟ 

каждойᅟ страны).ᅟ Наᅟ российскомᅟ жеᅟ рынке,ᅟ какᅟ видим,ᅟ сетьᅟ неᅟ наᅟ первомᅟ 

месте,ᅟ ноᅟ онаᅟ ужеᅟ прочноᅟ закрепилась,ᅟ поэтомуᅟ вполнеᅟ вероятно,ᅟ чтоᅟ вскореᅟ 

онаᅟ потеснитᅟ сетиᅟ «Вᅟ контакте»ᅟ иᅟ «Одноклассники». 

Поᅟ полученнымᅟ результатамᅟ можноᅟ сделатьᅟ вывод,ᅟ чтоᅟ конкурентныхᅟ 

преимуществᅟ социальнойᅟ сетиᅟ «Мойᅟ мир»ᅟ какᅟ таковыхᅟ неᅟ наблюдается.ᅟ Делоᅟ 

вᅟ том,ᅟ чтоᅟ этаᅟ сетьᅟ практическиᅟ воᅟ всемᅟ копируетᅟ сетьᅟ «Одноклассники»ᅟ заᅟ 
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ᅟ Какᅟ этоᅟ произошло,ᅟ например,ᅟ вᅟ Германии 



 

 

 

исключением,ᅟ наверно,ᅟ цветаᅟ оформленияᅟ (уᅟ сетиᅟ «Одноклассники»ᅟ ярко-

оранжевыйᅟ цвет,ᅟ аᅟ уᅟ сетиᅟ «Мойᅟ мир»ᅟ -ᅟ спокойныйᅟ синий).ᅟ Воᅟ многомᅟ этотᅟ 

фактᅟ объясняетсяᅟ тем,ᅟ чтоᅟ данныеᅟ сетиᅟ объединеныᅟ однимᅟ порталомᅟ Mail.ru.ᅟ 

Ноᅟ большийᅟ успехᅟ сетиᅟ «Одноклассники»,ᅟ вероятно,ᅟ обеспечиваетсяᅟ ееᅟ болееᅟ 

раннимᅟ появлениемᅟ наᅟ рынкеᅟ социальныхᅟ сетей.ᅟ Предполагается,ᅟ чтоᅟ сетьᅟ 

«Мойᅟ мир»ᅟ доᅟ сихᅟ порᅟ держитсяᅟ наᅟ рынкеᅟ вᅟ основномᅟ какᅟ разᅟ заᅟ счетᅟ 

привычекᅟ своихᅟ пользователейᅟ (приверженностьᅟ потребителей).ᅟ Однакоᅟ сᅟ 

дальнейшимᅟ развитиемᅟ рынкаᅟ социальныхᅟ сетейᅟ однихᅟ привычекᅟ будетᅟ ужеᅟ 

недостаточно,ᅟ иᅟ еслиᅟ сетьᅟ неᅟ выполнитᅟ рядᅟ радикальныхᅟ изменений,ᅟ тоᅟ можетᅟ 

вовсеᅟ покинутьᅟ рынок. 

Такимᅟ образом,ᅟ основываясьᅟ наᅟ рассмотренныхᅟ вышеᅟ результатахᅟ 

проведенногоᅟ опроса,ᅟ можноᅟ заключить,ᅟ чтоᅟ сетиᅟ «Вᅟ контакте»ᅟ иᅟ 

«Одноклассники»ᅟ явноᅟ выделяютсяᅟ средиᅟ всехᅟ остальныхᅟ социальныхᅟ сетейᅟ иᅟ 

имеютᅟ большеᅟ конкурентныхᅟ преимуществ.ᅟ Этоᅟ иᅟ обеспечиваетᅟ имᅟ 

лидирующиеᅟ позицииᅟ наᅟ российскомᅟ рынкеᅟ социальныхᅟ сетей.ᅟ Такжеᅟ можноᅟ 

сделатьᅟ вывод,ᅟ чтоᅟ сетьᅟ «Мойᅟ мир»ᅟ постепенноᅟ вытесняетсяᅟ сᅟ рынка,ᅟ аᅟ сетьᅟ 

«Facebook»,ᅟ наоборот,ᅟ набираетᅟ популярностьᅟ средиᅟ пользователейᅟ 

социальныхᅟ сетей. 

Вᅟ следующемᅟ параграфеᅟ будетᅟ представленоᅟ исследованиеᅟ равновесныхᅟ 

ситуацийᅟ наᅟ рынкеᅟ социальныхᅟ сетейᅟ вᅟ Россииᅟ вᅟ рамкахᅟ рассмотреннойᅟ 

модели ᅟМоурера - Хьюбирмана.ᅟ Будетᅟ проведеноᅟ сравнениеᅟ результатов,ᅟ 

полученныхᅟ путемᅟ моделирования,ᅟ сᅟ реальнойᅟ ситуациейᅟ наᅟ рынкеᅟ 

социальныхᅟ сетейᅟ вᅟ России,ᅟ описаннойᅟ выше.ᅟ  

2.2 Оценка  конкурентоспособности лидирующих социальных сетей на 

основе равновесных состояний на рынке социальных веб-проектов в 

рамках модели Моурера - Хьюбирмана. 

Согласноᅟ рассмотреннойᅟ вᅟ первойᅟ главеᅟ моделиᅟМоурера - Хьюбирмана,ᅟ 

количествоᅟ пользователейᅟ определенногоᅟ веб-проектаᅟ зависитᅟ какᅟ отᅟ егоᅟ 

собственныхᅟ параметров,ᅟ такᅟ иᅟ отᅟ влиянияᅟ другихᅟ веб-проектовᅟ сᅟ 



 

 

 

аналогичнымиᅟ сервисамиᅟ дляᅟ пользователей.ᅟ Модельᅟ вᅟ общемᅟ представляетᅟ 

собойᅟ системуᅟ дифференциальныхᅟ уравненийᅟ вида: 

 

где:ᅟ ᅟ –ᅟ доляᅟ пользователейᅟ i-ойᅟ сетиᅟ ( );ᅟ  

ᅟ –ᅟ темпᅟ ростаᅟ i-ойᅟ сетиᅟ ( ); 

ᅟ –ᅟ коэффициентᅟ мощности
1

ᅟ i-ойᅟ сетиᅟ ( ); 

ᅟ –ᅟ показатель,ᅟ характеризующийᅟ конкуренциюᅟ междуᅟ сетямиᅟ ( ). 

Оценкаᅟ параметровᅟ ,ᅟ ,ᅟ ᅟ былаᅟ проведенаᅟ наᅟ основеᅟ историческихᅟ 

данныхᅟ оᅟ количествеᅟ активныхᅟ пользователейᅟ социальныхᅟ сетейᅟ вᅟ периодᅟ сᅟ 

октябряᅟ 2006ᅟ г.ᅟ поᅟ мартᅟ 2013ᅟ г
2
.ᅟ Дляᅟ расчетовᅟ использовалсяᅟ месячныйᅟ 

интервал,ᅟ посколькуᅟ дляᅟ анализаᅟ годовойᅟ динамикиᅟ слишкомᅟ малоᅟ данныхᅟ 

(социальныеᅟ сетиᅟ началиᅟ распространятьсяᅟ вᅟ Россииᅟ вᅟ основномᅟ именноᅟ сᅟ 

2006ᅟ года),ᅟ аᅟ квартальныеᅟ илиᅟ недельныеᅟ данныеᅟ социальныеᅟ сети,ᅟ какᅟ 

правило,ᅟ неᅟ предоставляют.ᅟ Необходимоᅟ отметить,ᅟ чтоᅟ перечисленныеᅟ 

параметрыᅟ непостоянныᅟ воᅟ времени.ᅟ Поэтомуᅟ рассматриваемыйᅟ вᅟ даннойᅟ 

работеᅟ периодᅟ былᅟ поделенᅟ ещеᅟ наᅟ несколькоᅟ временныхᅟ отрезков,ᅟ вᅟ каждомᅟ 

изᅟ которыхᅟ наблюдалисьᅟ примерноᅟ одинаковыеᅟ темпыᅟ ростаᅟ социальныхᅟ 

сетейᅟ (однаᅟ тенденцияᅟ развитияᅟ социальнойᅟ сети).ᅟ Такимᅟ образом,ᅟ былоᅟ 

выделеноᅟ четыреᅟ периода:ᅟ  

 октябрьᅟ 2006ᅟ г.ᅟ –ᅟ июньᅟ 2007ᅟ г.; 

 июльᅟ 2007ᅟ г.ᅟ –ᅟ июньᅟ 2009ᅟ г.; 

 июльᅟ 2009ᅟ г.ᅟ –ᅟ июньᅟ 2011ᅟ г.; 

 июльᅟ 2011ᅟ г.ᅟ –ᅟ мартᅟ 2013ᅟ г.ᅟ  
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ᅟ Вᅟ своейᅟ статьеᅟ S.ᅟ M.ᅟ Maurer,ᅟ B.ᅟ A.ᅟ Hubermanᅟ показательᅟ мощностиᅟ сетиᅟ описывалиᅟ какᅟ способностьᅟ сетиᅟ 

обслуживатьᅟ своихᅟ пользователей.ᅟ Здесьᅟ подᅟ мощностьюᅟ сетиᅟ будемᅟ пониматьᅟ количествоᅟ одновременныхᅟ 

соединений,ᅟ поддерживаемоеᅟ сетьюᅟ (сервером). 
2

ᅟ Информацияᅟ оᅟ численностиᅟ российскихᅟ пользователейᅟ социальныхᅟ сетейᅟ собираласьᅟ наᅟ основеᅟ различныхᅟ 

базᅟ статистическихᅟ данных,ᅟ аᅟ такжеᅟ поᅟ даннымᅟ самихᅟ социальныхᅟ сетей.ᅟ Расчетыᅟ производилисьᅟ вᅟ 

программномᅟ продуктеᅟ Excel. 



 

 

 

Параметрыᅟ ,ᅟ ᅟ иᅟ ᅟ вычислялисьᅟ дляᅟ каждогоᅟ рассматриваемогоᅟ 

периода.ᅟ Параметрᅟ ᅟ былᅟ оцененᅟ путемᅟ расчетаᅟ месячныхᅟ темповᅟ ростаᅟ 

социальныхᅟ сетейᅟ ᅟ иᅟ нахожденияᅟ затемᅟ среднегоᅟ темпаᅟ ростаᅟ заᅟ определенныйᅟ 

периодᅟ времениᅟ поᅟ каждойᅟ изᅟ четырехᅟ социальнойᅟ сетиᅟ (см.ᅟ Таблицуᅟ 2.4).ᅟ 

Параметрᅟ ᅟ ᅟ частоᅟ вᅟ целяхᅟ упрощенияᅟ принимаютᅟ равнымᅟ единице,ᅟ 

посколькуᅟ данныхᅟ оᅟ мощностиᅟ серверовᅟ фактическиᅟ нигдеᅟ неᅟ 

предоставляется.ᅟ Однакоᅟ основываясьᅟ наᅟ информацииᅟ оᅟ том,ᅟ чтоᅟ вᅟ периодᅟ 

становленияᅟ наᅟ российскомᅟ рынкеᅟ социальныеᅟ сетиᅟ испытывалиᅟ 

определенныеᅟ трудности,ᅟ связанныеᅟ сᅟ сильнойᅟ перегруженностьюᅟ своихᅟ 

серверов,ᅟ можноᅟ сделатьᅟ выводᅟ оᅟ недостаточностиᅟ мощностейᅟ наᅟ начальномᅟ 

этапеᅟ развития.ᅟ Следовательно,ᅟ параметрᅟ ᅟ будетᅟ низкимᅟ вᅟ первомᅟ периодеᅟ иᅟ 

далееᅟ постепенноᅟ будетᅟ увеличиваться,ᅟ посколькуᅟ известно,ᅟ чтоᅟ вᅟ настоящееᅟ 

времяᅟ количествоᅟ одновременныхᅟ соединений,ᅟ поддерживаемоеᅟ крупнымиᅟ 

серверамиᅟ практическиᅟ бесконечно.ᅟ Социальныеᅟ сетиᅟ наᅟ сегодняшнийᅟ деньᅟ 

являютсяᅟ однимиᅟ изᅟ самыхᅟ крупныхᅟ серверов,ᅟ следовательно,ᅟ можноᅟ датьᅟ 

наивысшуюᅟ оценкуᅟ параметраᅟ ᅟ ᅟ дляᅟ всехᅟ рассматриваемыхᅟ социальныхᅟ 

сетей,ᅟ тоᅟ естьᅟ ᅟ (см.ᅟ Таблицуᅟ 2.2.1). 

 1 2 3 4 

α β α β α β α β 

«Вᅟ контакте» 2,05 0,5 1,52 0,7 1,13 0,9 1,07 1 

«Одноклассники» 2,2 0,6 1,3 0,7 1,09 0,9 1,02 1 

«Facebook» - - 1,03 0,6 1,09 0,9 1,11 1 

«Мойᅟ мир» - - 1,1 0,6 1,04 0,8 0,97 1 

Таблицаᅟ 2.2.1ᅟ Оценкаᅟ параметровᅟ αᅟ иᅟ β 

С.ᅟ Маурерᅟ иᅟ Б.ᅟ Хуберманᅟ вᅟ своейᅟ работеᅟ указали,ᅟ чтоᅟ подᅟ параметромᅟ 

ᅟ обычноᅟ понимаетсяᅟ ᅟ темп,ᅟ сᅟ которымᅟ пользователиᅟ прекращаютᅟ посещатьᅟ 

однуᅟ сеть,ᅟ переключаясьᅟ наᅟ другую.ᅟ Однакоᅟ учетᅟ такихᅟ данных,ᅟ какᅟ правило,ᅟ 

неᅟ ведетсяᅟ иᅟ частоᅟ вовсеᅟ невозможен.ᅟ Поэтомуᅟ позднееᅟ Z.ᅟ Jiandongᅟ далᅟ 



 

 

 

рекомендациюᅟ считатьᅟ этотᅟ параметрᅟ какᅟ аналогᅟ предельнойᅟ нормыᅟ 

замещенияᅟ (способностьᅟ одногоᅟ сайтаᅟ заместитьᅟ собойᅟ другойᅟ сайт).ᅟ 

Принимаяᅟ воᅟ вниманиеᅟ даннуюᅟ логику,ᅟ находимᅟ параметрᅟ ᅟ следующимᅟ 

образом: 

 рассматриваемᅟ месячныеᅟ темпыᅟ ростаᅟ числаᅟ пользователейᅟ двухᅟ 

сетейᅟ (iᅟ иᅟ j)ᅟ абстрагированоᅟ отᅟ другихᅟ сетей; 

 вычисляемᅟ абсолютноеᅟ значениеᅟ одногоᅟ процентаᅟ месячногоᅟ темпаᅟ 

ростаᅟ числаᅟ пользователейᅟ i-ой,ᅟ аᅟ затемᅟ j-ойᅟ сетейᅟ (тоᅟ естьᅟ находим,ᅟ какоеᅟ 

числоᅟ пользователейᅟ даетᅟ одинᅟ процентᅟ темпаᅟ ростаᅟ сети); 

 делимᅟ полученныеᅟ значенияᅟ i-ойᅟ сетиᅟ наᅟ значенияᅟ j-ойᅟ сети,ᅟ 

получаяᅟ такимᅟ образомᅟ нормуᅟ замещенияᅟ j-ойᅟ сетиᅟ i-ойᅟ сетьюᅟ (поделивᅟ 

значенияᅟ j-ойᅟ сетиᅟ наᅟ значенияᅟ i-ойᅟ сети,ᅟ получимᅟ нормуᅟ замещенияᅟ i-ойᅟ сетиᅟ 

j-ойᅟ сетью); 

 ᅟ находимᅟ средниеᅟ значенияᅟ нормᅟ замещенияᅟ дляᅟ всехᅟ 

рассматриваемыхᅟ периодовᅟ иᅟ получаемᅟ искомыеᅟ параметрыᅟ ᅟ иᅟ ᅟ вᅟ каждомᅟ 

периодеᅟ дляᅟ каждойᅟ парыᅟ сетейᅟ (см.ᅟ Таблицуᅟ 2.2.2).ᅟ Приᅟ этомᅟ считается,ᅟ чемᅟ 

вышеᅟ значениеᅟ параметраᅟ ,ᅟ темᅟ сильнееᅟ конкурентноеᅟ давлениеᅟ i-ойᅟ сетиᅟ наᅟ 

j-уюᅟ сетьᅟ (j-аяᅟ сетьᅟ можетᅟ бытьᅟ легкоᅟ замещенаᅟ i-ойᅟ сетью).ᅟ Параметрыᅟ ᅟ иᅟ 

ᅟ являютсяᅟ обратнымиᅟ поᅟ отношениюᅟ другᅟ кᅟ другу:ᅟ еслиᅟ i-аяᅟ сетьᅟ обладаетᅟ 

сильнымᅟ конкурентнымᅟ давлениемᅟ наᅟ j-уюᅟ сетьᅟ (высокоеᅟ значениеᅟ параметраᅟ 

),ᅟ то,ᅟ соответственно,ᅟ ᅟ j-аяᅟ сетьᅟ обладаетᅟ слабымᅟ конкурентнымᅟ давлениемᅟ 

наᅟ i-уюᅟ сетьᅟ (низкоеᅟ значениеᅟ параметраᅟ ).ᅟ  

  1 2 3 4 

1 
«Вᅟ контакте»ᅟ -ᅟ «Одноклассники»

1
 0,77 0,95 1,001 1,01 

«Вᅟ контакте»ᅟ -ᅟ «Facebook» - 17,75 9,21 2,64 
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ᅟ Замещениеᅟ сетиᅟ «Одноклассники»ᅟ сетьюᅟ «Вᅟ контакте». 



 

 

 

«Вᅟ контакте»ᅟ –ᅟ «Мойᅟ мир» - 1,27 1,53 1,72 

2 

«Одноклассники»ᅟ –«Вᅟ контакте» 1,33 1,07 0,85 0,79 

«Одноклассники»ᅟ -ᅟ «Facebook» - 16,51 7,55 2,25 

«Одноклассники»ᅟ –ᅟ «Мойᅟ мир» - 1,36 1,4 1,47 

3 

«Facebook»ᅟ –ᅟ «Вᅟ контакте» - 0,05 0,19 0,38 

«Facebook»ᅟ -ᅟ «Одноклассники» - 0,05 0,11 0,45 

«Facebook»ᅟ –«Мойᅟ мир» - 0,06 0,22 0,66 

4 

«Мойᅟ мир»ᅟ -ᅟ ᅟ «Вᅟ контакте» - 0,91 0,89 0,61 

«Мойᅟ мир»ᅟ -ᅟ «Facebook» - 14,6 5,81 1,6 

«Мойᅟ мир»ᅟ -ᅟ «Одноклассники» - 0,74 0,67 0,51 

Таблицаᅟ 2.2.2ᅟ ᅟ Оценкаᅟ параметраᅟ γ 

Проанализируемᅟ полученныеᅟ значенияᅟ параметров.ᅟ Вᅟ первомᅟ периодеᅟ изᅟ 

числаᅟ рассматриваемыхᅟ социальныхᅟ сетейᅟ наᅟ российскомᅟ рынкеᅟ 

функционировалиᅟ лишьᅟ двеᅟ сети:ᅟ «Вᅟ контакте»ᅟ иᅟ «Одноклассники»,ᅟ 

характеризующиесяᅟ оченьᅟ высокимиᅟ темпамиᅟ ростаᅟ ᅟ иᅟ .ᅟ 

Ноᅟ ужеᅟ воᅟ второмᅟ периодеᅟ темпыᅟ ростаᅟ уᅟ обеихᅟ сетейᅟ снизилисьᅟ иᅟ составилиᅟ 

ᅟ иᅟ ,ᅟ что,ᅟ вероятно,ᅟ можетᅟ бытьᅟ обусловленоᅟ появлениемᅟ наᅟ 

рынкеᅟ новыхᅟ социальныхᅟ сетейᅟ «Facebook»ᅟ иᅟ «Мойᅟ мир».ᅟ Примечательно,ᅟ чтоᅟ 

сᅟ течениемᅟ времениᅟ прослеживаетсяᅟ общаяᅟ тенденцияᅟ постепенногоᅟ сниженияᅟ 

темповᅟ ростаᅟ социальныхᅟ сетейᅟ ᅟ «Вᅟ контакте»,ᅟ «Одноклассники»ᅟ иᅟ «Мойᅟ 

мир»,ᅟ аᅟ дляᅟ сетиᅟ «Facebook»,ᅟ напротив,ᅟ характернаᅟ тенденцияᅟ увеличенияᅟ 

темповᅟ роста.ᅟ Так,ᅟ вᅟ третьемᅟ периодеᅟ темпᅟ ростаᅟ сетиᅟ «Facebook»ᅟ сравнялсяᅟ сᅟ 

темпомᅟ ростаᅟ сетиᅟ «Одноклассники»,ᅟ аᅟ вᅟ настоящееᅟ времяᅟ сетьᅟ «Facebook»ᅟ 

отличаетсяᅟ самымᅟ высокимᅟ темпомᅟ роста,ᅟ обогнавᅟ дажеᅟ «Вᅟ контакте»,ᅟ лидераᅟ 

рынкаᅟ социальныхᅟ сетейᅟ вᅟ России.ᅟ  

Социальнаяᅟ сетьᅟ «Вᅟ контакте»ᅟ вᅟ первомᅟ периодеᅟ испытывалаᅟ сильноеᅟ 

конкурентноеᅟ давлениеᅟ соᅟ стороныᅟ сетиᅟ «Одноклассники»ᅟ ( <ᅟ ).ᅟ Воᅟ 

второмᅟ периодеᅟ ситуацияᅟ сᅟ даннымиᅟ сетямиᅟ сохранилась,ᅟ хотяᅟ давлениеᅟ вᅟ 

некоторойᅟ степениᅟ снизилось,ᅟ аᅟ вотᅟ сᅟ третьегоᅟ периодаᅟ сетиᅟ «Вᅟ контакте»ᅟ иᅟ 



 

 

 

«Одноклассники»ᅟ поменялисьᅟ ролямиᅟ ( >ᅟ ).ᅟ Сетьᅟ «Вᅟ контакте»ᅟ наᅟ 

протяженииᅟ всехᅟ рассматриваемыхᅟ периодовᅟ обладалаᅟ сильнымᅟ 

конкурентнымᅟ давлениемᅟ наᅟ всеᅟ другиеᅟ сетиᅟ (заᅟ исключениемᅟ сетиᅟ 

«Одноклассники»ᅟ воᅟ второмᅟ периоде).ᅟ Приᅟ этомᅟ ᅟ поᅟ отношениюᅟ кᅟ сетямᅟ 

«Одноклассники»ᅟ иᅟ «Мойᅟ мир»ᅟ характернаᅟ тенденцияᅟ усиленияᅟ 

конкурентногоᅟ давления,ᅟ аᅟ поᅟ отношениюᅟ кᅟ сетиᅟ «Facebook»ᅟ -ᅟ тенденцияᅟ 

сниженияᅟ конкурентногоᅟ давления.ᅟ Сетьᅟ «Мойᅟ мир»ᅟ имеетᅟ конкурентноеᅟ 

давлениеᅟ лишьᅟ наᅟ сетьᅟ «Facebook»,ᅟ хотяᅟ иᅟ этоᅟ давлениеᅟ соᅟ временемᅟ 

постепенноᅟ снижается.ᅟ Такимᅟ образом,ᅟ наᅟ российскомᅟ рынкеᅟ социальныхᅟ 

сетейᅟ наблюдаетсяᅟ сохранениеᅟ прочныхᅟ позицийᅟ сетейᅟ «Вᅟ контакте»ᅟ иᅟ 

«Одноклассники»ᅟ приᅟ нарастающейᅟ ролиᅟ сетиᅟ «Facebook»ᅟ иᅟ постепенномᅟ 

вытесненииᅟ сетиᅟ «Мойᅟ мир».ᅟ ᅟ  

Далееᅟ подставляемᅟ найденныеᅟ параметрыᅟ вᅟ системуᅟ (0).ᅟ Вᅟ нашемᅟ случаеᅟ 

будетᅟ четыреᅟ системыᅟ (дляᅟ четырехᅟ периодов),ᅟ каждаяᅟ изᅟ которыхᅟ состоитᅟ изᅟ 

четырехᅟ дифференциальныхᅟ уравнений,ᅟ такᅟ какᅟ мыᅟ рассматриваемᅟ четыреᅟ 

сетиᅟ (1ᅟ –ᅟ «Вᅟ контакте»,ᅟ 2ᅟ –ᅟ «Одноклассники»,ᅟ ᅟ 3ᅟ –ᅟ «Facebook»,ᅟ 4ᅟ –ᅟ «Мойᅟ 

мир»). 

Дляᅟ первогоᅟ периодаᅟ системаᅟ будетᅟ выглядетьᅟ следующимᅟ образом:ᅟ  

 

Дляᅟ второгоᅟ периода: 

 

Дляᅟ третьегоᅟ периода: 



 

 

 

 

Дляᅟ четвертогоᅟ периода: 

 

Дляᅟ тогоᅟ чтобыᅟ найтиᅟ аттракторыᅟ данныхᅟ динамическихᅟ системᅟ (точкиᅟ 

равновесия),ᅟ необходимоᅟ решитьᅟ системыᅟ алгебраическихᅟ уравнений,ᅟ которыеᅟ 

могутᅟ бытьᅟ полученыᅟ изᅟ рассматриваемыхᅟ системᅟ обыкновенныхᅟ 

дифференциальныхᅟ уравненийᅟ путемᅟ заменыᅟ ихᅟ левыхᅟ частейᅟ наᅟ нули.ᅟ  

Решаяᅟ полученныеᅟ системыᅟ алгебраическихᅟ уравненийᅟ вᅟ программномᅟ 

продуктеᅟ MathCADᅟ (см.ᅟ Приложениеᅟ 3),ᅟ получаемᅟ следующиеᅟ равновесныеᅟ 

состоянияᅟ (см.ᅟ Таблицуᅟ 2.2.3). 

1-ыйᅟ период 2-ойᅟ период 3-ийᅟ период 4-ыйᅟ период 

(0,145;ᅟ 0,549) 

(0;ᅟ 0) 

(0,428;ᅟ 0,387;ᅟ 0;ᅟ 0) 

(0;ᅟ 0;ᅟ 0;ᅟ 0) 

(0,718;ᅟ 0,24;ᅟ 0;ᅟ 0) 

(0;ᅟ 0;ᅟ 0;ᅟ 0) 

(0,9;ᅟ 0,033;ᅟ 0;ᅟ 0) 

(0;ᅟ 0;ᅟ 0;ᅟ 0) 

(1;ᅟ 0;ᅟ 0;ᅟ 0) 

(0;ᅟ 1;ᅟ 0;ᅟ 0) 

(0;ᅟ 0;ᅟ 1;ᅟ 0) 

(0;ᅟ 0;ᅟ 0;ᅟ 1) 

Таблицаᅟ 2.2.3ᅟ Равновесныеᅟ состояния 

Далееᅟ необходимоᅟ проверитьᅟ устойчивостьᅟ полученныхᅟ равновесий.ᅟ 

Рассмотримᅟ т.ᅟ (0,145;ᅟ 0,549). 



 

 

 

Составляемᅟ матрицуᅟ производныхᅟ системыᅟ (1)ᅟ (см.ᅟ Приложениеᅟ 4)ᅟ иᅟ 

подставляемᅟ вᅟ нееᅟ найденныеᅟ значенияᅟ т.ᅟ (0,145;ᅟ 0549):ᅟ  

ᅟ ᅟ ᅟ → 

 

Далееᅟ составляемᅟ характеристическоеᅟ уравнение: 

 

Вычисляемᅟ определитель: 

 

 

Вᅟ результатеᅟ получаем: 

 

 

Всеᅟ найденныеᅟ корниᅟ характеристическогоᅟ уравненияᅟ ( 1ᅟ иᅟ 2)ᅟ 

отрицательные,ᅟ следовательно,ᅟ вᅟ т.ᅟ (0,145;ᅟ 0,549)ᅟ наблюдаетсяᅟ устойчивоеᅟ 

равновесиеᅟ системыᅟ (1). 

Проверкаᅟ устойчивостиᅟ остальныхᅟ равновесийᅟ приведенаᅟ вᅟ Приложенииᅟ 

5.ᅟ Вᅟ итогеᅟ получаемᅟ следующиеᅟ устойчивыеᅟ равновесияᅟ (см.ᅟ Таблицуᅟ 2.2.4). 

1 т.ᅟ (0,145;ᅟ 0,549) 

2 т.ᅟ (0,428;ᅟ 0,387;ᅟ 0;ᅟ 0) 

3 т.ᅟ (0,718;ᅟ 0,24;ᅟ 0;ᅟ 0) 

4 т.ᅟ (0,9;ᅟ 0,033;ᅟ 0;ᅟ 0) 

Таблицаᅟ 2.2.4ᅟ Устойчивыеᅟ равновесия 

Решенияᅟ полученныхᅟ системᅟ показывают,ᅟ какиеᅟ равновесияᅟ 

устанавливаютсяᅟ наᅟ рынкеᅟ социальныхᅟ сетейᅟ вᅟ Россииᅟ (какиеᅟ долиᅟ будутᅟ 

иметьᅟ социальныеᅟ сетиᅟ наᅟ российскомᅟ рынке)ᅟ вᅟ долгосрочнойᅟ перспективеᅟ 

приᅟ заданныхᅟ наборахᅟ параметров.ᅟ ᅟ  



 

 

 

Такимᅟ образом,ᅟ получаем,ᅟ чтоᅟ вᅟ первомᅟ периоде,ᅟ когдаᅟ фактическиᅟ 

началᅟ формироватьсяᅟ рынокᅟ социальныхᅟ сетейᅟ вᅟ России,ᅟ лидеромᅟ былаᅟ сетьᅟ 

«Одноклассники»ᅟ (доляᅟ пользователейᅟ составлялаᅟ примерноᅟ 55%).ᅟ Вᅟ сетиᅟ «Вᅟ 

контакте»ᅟ состоялоᅟ околоᅟ 15%ᅟ пользователей.ᅟ Рынокᅟ характеризовалсяᅟ 

справедливымᅟ равновесием,ᅟ посколькуᅟ каждаяᅟ сетьᅟ имелаᅟ своюᅟ ненулевуюᅟ 

долюᅟ пользователей.ᅟ Полученныйᅟ результатᅟ согласуетсяᅟ сᅟ существовавшейᅟ наᅟ 

тотᅟ моментᅟ ситуациейᅟ наᅟ рынкеᅟ социальныхᅟ сетейᅟ вᅟ Россииᅟ (см.ᅟ вышеᅟ 

параграфᅟ 2.1ᅟ).ᅟ Однакоᅟ далееᅟ темпыᅟ развитияᅟ социальныхᅟ сетейᅟ изменилисьᅟ 

(темпᅟ роста,ᅟ мощностьᅟ сетиᅟ иᅟ коэффициентᅟ конкуренции),ᅟ иᅟ данноеᅟ рыночноеᅟ 

равновесиеᅟ неᅟ закрепилосьᅟ вᅟ долгосрочнойᅟ перспективе.ᅟ  

Ужеᅟ воᅟ второмᅟ периодеᅟ доляᅟ пользователейᅟ сетиᅟ «Вᅟ контакте»ᅟ 

превысилаᅟ долюᅟ пользователейᅟ сетиᅟ «Одноклассники»,ᅟ хотяᅟ разрывᅟ былᅟ всегоᅟ 

лишьᅟ примерноᅟ наᅟ уровнеᅟ 4%ᅟ (43%ᅟ ᅟ уᅟ сетиᅟ «Вᅟ контакте»ᅟ противᅟ 39%ᅟ уᅟ сетиᅟ 

«Одноклассники»).ᅟ Приᅟ этомᅟ системаᅟ (2)ᅟ показалаᅟ уходᅟ сетейᅟ «Facebook»ᅟ иᅟ 

«Мойᅟ мир»ᅟ сᅟ рынкаᅟ вᅟ долгосрочнойᅟ перспективеᅟ приᅟ сохраненииᅟ прежнихᅟ 

параметров.ᅟ ᅟ Наблюдаетсяᅟ смешанноеᅟ равновесие:ᅟ наᅟ рынкеᅟ частьᅟ сетейᅟ 

сосуществует,ᅟ имеяᅟ определенныеᅟ долиᅟ пользователей,ᅟ аᅟ частьᅟ сетейᅟ покидаетᅟ 

рынокᅟ (нулевыеᅟ доли).ᅟ ᅟ Вᅟ отношенииᅟ сетейᅟ «Вᅟ контакте»ᅟ иᅟ «Одноклассники»ᅟ 

полученнаяᅟ равновеснаяᅟ ситуацияᅟ согласуетсяᅟ сᅟ рассмотреннойᅟ вышеᅟ 

реальнойᅟ ситуациейᅟ (см.ᅟ вышеᅟ параграфᅟ 2.1ᅟ).ᅟ Сетьᅟ «Мойᅟ мир»ᅟ всеᅟ жеᅟ имелаᅟ 

значительнуюᅟ долюᅟ пользователейᅟ воᅟ второмᅟ периоде,ᅟ чегоᅟ системаᅟ (2)ᅟ неᅟ 

отразила.ᅟ Ноᅟ еслиᅟ быᅟ параметрыᅟ развитияᅟ сетей,ᅟ характерныеᅟ дляᅟ второгоᅟ 

периода,ᅟ сохранялись,ᅟ то,ᅟ вероятнееᅟ всего,ᅟ чтоᅟ установилосьᅟ быᅟ такоеᅟ 

равновесиеᅟ наᅟ рынкеᅟ социальныхᅟ сетейᅟ вᅟ России.ᅟ Параметрыᅟ жеᅟ вновьᅟ 

поменялисьᅟ соᅟ временем,ᅟ поэтомуᅟ данноеᅟ равновесиеᅟ неᅟ закрепилось.ᅟ  

Вᅟ третьемᅟ периодеᅟ сетьᅟ «Вᅟ контакте»ᅟ упрочилаᅟ своюᅟ позициюᅟ наᅟ рынкеᅟ 

социальныхᅟ сетейᅟ (доляᅟ пользователейᅟ вырослаᅟ примерноᅟ доᅟ 72%),ᅟ всеᅟ вᅟ 

большейᅟ мереᅟ вытесняяᅟ приᅟ этомᅟ сетьᅟ «Одноклассники»ᅟ (доляᅟ пользователейᅟ 

сетиᅟ сократиласьᅟ доᅟ 24%).ᅟ Системаᅟ (3),ᅟ какᅟ иᅟ системаᅟ (2),ᅟ указалаᅟ наᅟ уходᅟ сᅟ 



 

 

 

рынкаᅟ сетейᅟ «Facebook»ᅟ иᅟ «Мойᅟ мир»ᅟ (нулевыеᅟ доли)ᅟ вᅟ долгосрочнойᅟ 

перспективе.ᅟ ᅟ Сноваᅟ наблюдаетсяᅟ смешанноеᅟ равновесие:ᅟ наᅟ рынкеᅟ частьᅟ 

сетейᅟ сосуществует,ᅟ имеяᅟ определенныеᅟ долиᅟ пользователей,ᅟ аᅟ частьᅟ сетейᅟ 

покидаетᅟ рынокᅟ (нулевыеᅟ доли).ᅟ Вᅟ отношенииᅟ сетейᅟ «Вᅟ контакте»ᅟ иᅟ 

«Одноклассники»ᅟ полученнаяᅟ равновеснаяᅟ ситуацияᅟ по-прежнемуᅟ согласуетсяᅟ 

сᅟ рассмотреннойᅟ вышеᅟ реальнойᅟ ситуациейᅟ (см.ᅟ вышеᅟ параграфᅟ 2.1ᅟ).ᅟ Сетиᅟ 

«Мойᅟ мир»ᅟ иᅟ «Facebook»ᅟ имелиᅟ долиᅟ пользователейᅟ вᅟ третьемᅟ периоде,ᅟ чегоᅟ 

системаᅟ (3)ᅟ неᅟ отразила.ᅟ Ноᅟ еслиᅟ быᅟ параметрыᅟ развитияᅟ сетей,ᅟ характерныеᅟ 

дляᅟ третьегоᅟ периода,ᅟ сохранялись,ᅟ то,ᅟ вероятнееᅟ всего,ᅟ чтоᅟ установилосьᅟ быᅟ 

такоеᅟ равновесиеᅟ наᅟ рынкеᅟ социальныхᅟ сетейᅟ вᅟ России.ᅟ Параметрыᅟ жеᅟ вновьᅟ 

поменялисьᅟ соᅟ временем,ᅟ поэтомуᅟ данноеᅟ равновесиеᅟ неᅟ закрепилось.ᅟ  

Вᅟ четвертомᅟ периодеᅟ наблюдаетсяᅟ равновесиеᅟ типаᅟ «победительᅟ 

получаетᅟ все»:ᅟ практическиᅟ весьᅟ рынокᅟ охватываетᅟ сетьᅟ «Вᅟ контакте»ᅟ (90%ᅟ 

пользователей),ᅟ сетьᅟ «Одноклассники»ᅟ сохраняетᅟ заᅟ собойᅟ долюᅟ лишьᅟ околоᅟ 

3%,ᅟ аᅟ сетиᅟ «Facebook»ᅟ иᅟ «Мойᅟ мир»ᅟ покидаютᅟ рынокᅟ (нулевыеᅟ доли).ᅟ 

Безусловно,ᅟ сетьᅟ «Вᅟ контакте»ᅟ вᅟ настоящееᅟ времяᅟ являетсяᅟ лидеромᅟ наᅟ рынкеᅟ 

социальныхᅟ сетейᅟ вᅟ России,ᅟ однакоᅟ сетьᅟ «Одноклассники»ᅟ такжеᅟ имеетᅟ 

значительнуюᅟ долюᅟ пользователей.ᅟ Сетьᅟ «Мойᅟ мир»,ᅟ действительно,ᅟ 

вытесняетсяᅟ сᅟ рынка,ᅟ аᅟ сетьᅟ «Facebook»,ᅟ наоборот,ᅟ набираетᅟ популярностьᅟ 

средиᅟ российскихᅟ пользователейᅟ (см.ᅟ вышеᅟ параграфᅟ 2.1).ᅟ Поэтомуᅟ ᅟ делаемᅟ 

вывод,ᅟ чтоᅟ системаᅟ (4)ᅟ чрезмерноᅟ занизилаᅟ долюᅟ пользователейᅟ сетиᅟ 

«Одноклассники»ᅟ иᅟ неᅟ отразилаᅟ нарастающейᅟ ролиᅟ сетиᅟ «Facebook»ᅟ наᅟ 

российскомᅟ рынкеᅟ социальныхᅟ сетей.ᅟ Такоеᅟ искажениеᅟ можетᅟ бытьᅟ вызвано,ᅟ 

какᅟ ужеᅟ отмечалосьᅟ ранее,ᅟ проблемойᅟ оценкиᅟ параметровᅟ развитияᅟ сетей.ᅟ 

Стоитᅟ отметить,ᅟ чтоᅟ полученноеᅟ равновесиеᅟ характерноᅟ дляᅟ случаяᅟ 

сохраненияᅟ параметровᅟ системыᅟ (4).ᅟ Однако,ᅟ какᅟ видим,ᅟ ониᅟ меняются.ᅟ 

Поэтомуᅟ можноᅟ предположить,ᅟ чтоᅟ вᅟ дальнейшемᅟ приᅟ измененииᅟ параметровᅟ 

развитияᅟ равновеснаяᅟ ситуацияᅟ наᅟ рынкеᅟ вновьᅟ изменится.ᅟ  



 

 

 

Приᅟ подробномᅟ рассмотренииᅟ динамикиᅟ темповᅟ ростаᅟ социальныхᅟ сетейᅟ 

иᅟ ихᅟ коэффициентовᅟ конкуренцииᅟ можноᅟ заметитьᅟ определенныеᅟ тенденции.ᅟ 

Наᅟ основанииᅟ этихᅟ выявленныхᅟ тенденцийᅟ былиᅟ найденыᅟ прогнозныеᅟ 

значенияᅟ темповᅟ ростаᅟ социальныхᅟ сетейᅟ иᅟ коэффициентовᅟ конкуренции
1

ᅟ 

(прогнозᅟ наᅟ ближайшиеᅟ 2-3ᅟ года,ᅟ посколькуᅟ ранееᅟ всеᅟ параметрыᅟ оценивалисьᅟ 

дляᅟ данногоᅟ промежуткаᅟ времени)ᅟ (см.ᅟ Таблицуᅟ 2.2.4ᅟ иᅟ Таблицуᅟ 2.2.5).ᅟ  

 

 

 1 2 3 4 
Тенденция

2
 

Прогноз 

α β α β α β α β α β 

«Вᅟ контакте» 2,0

5 

0,

5 

1,5

2 

0,

7 

1,1

3 

0,

9 

1,0

7 

1 снижение 1,0

1 

1 

«Одноклассники

» 

2,2 0,

6 

1,3 0,

7 

1,0

9 

0,

9 

1,0

2 

1 снижение 0,9

1 

1 

«Facebook» - - 1,0

3 

0,

6 

1,0

9 

0,

9 

1,1

1 

1 увеличение 1,1

5 

1 

«Мойᅟ мир» - - 1,1 0,

6 

1,0

4 

0,

8 

0,9

7 

1 снижение 0,9 1 

Таблицаᅟ 2.2.5ᅟ Оценкаᅟ параметровᅟ αᅟ иᅟ βᅟ (прогноз) 

  1 2 3 4 Тенденция
3
 Прогноз 

1 

«Вᅟ контакте»ᅟ -ᅟ 

«Одноклассники» 
0,77 0,95 1,001 1,01 

Усилениеᅟ  
1,11 

«Вᅟ контакте»ᅟ -ᅟ «Facebook» - 17,75 9,21 2,64 Снижениеᅟ  1,06 

«Вᅟ контакте»ᅟ –ᅟ «Мойᅟ 

мир» 
- 1,27 1,53 1,72 

Усилениеᅟ  
2 

2 «Одноклассники»ᅟ –«Вᅟ 1,33 1,07 0,85 0,79 Снижениеᅟ  0,65 

                                                           
1

ᅟ Прогнозныеᅟ значенияᅟ вычислялисьᅟ путемᅟ определенияᅟ среднихᅟ темповᅟ измененияᅟ параметровᅟ ᅟ иᅟ ᅟ воᅟ 

времени.ᅟ  
2

ᅟ Тенденцияᅟ увеличения/сниженияᅟ темповᅟ роста.ᅟ  
3

ᅟ Тенденцияᅟ усиления/сниженияᅟ конкурентногоᅟ давления.ᅟ  



 

 

 

контакте» 

«Одноклассники»ᅟ -ᅟ 

«Facebook» 
- 16,51 7,55 2,25 

Снижениеᅟ  
0,85 

«Одноклассники»ᅟ –ᅟ «Мойᅟ 

мир» 
- 1,36 1,4 1,47 

Усилениеᅟ  
1,53 

3 

«Facebook»ᅟ –ᅟ «Вᅟ 

контакте» 
- 0,05 0,19 0,38 

Усилениеᅟ  
0,97 

«Facebook»ᅟ -ᅟ 

«Одноклассники» 
- 0,05 0,11 0,45 

Усилениеᅟ  
1,39 

«Facebook»ᅟ –«Мойᅟ мир» - 0,06 0,22 0,66 Усилениеᅟ  2,2 

4 

«Мойᅟ мир»ᅟ -ᅟ ᅟ «Вᅟ 

контакте» 
- 0,91 0,89 0,61 

Снижениеᅟ  
0,51 

«Мойᅟ мир»ᅟ -ᅟ «Facebook» - 14,6 5,81 1,6 Снижениеᅟ  0,54 

«Мойᅟ мир»ᅟ -ᅟ 

«Одноклассники» 
- 0,74 0,67 0,51 

Снижениеᅟ  
0,42 

Таблицаᅟ 2.2.6ᅟ Оценкаᅟ параметраᅟ γᅟ (прогноз) 

Подставимᅟ полученныеᅟ значенияᅟ параметровᅟ вᅟ системуᅟ (0),ᅟ принимаяᅟ 

.ᅟ  

 

Решаяᅟ полученнуюᅟ системуᅟ (5)ᅟ аналогичнымᅟ образом,ᅟ описаннымᅟ ранее,ᅟ 

получаемᅟ следующиеᅟ равновесияᅟ (см.ᅟ Таблицуᅟ 2.2.6). 

Таблицаᅟ 2.10 

Равновесныеᅟ состоянияᅟ рынкаᅟ социальныхᅟ сетейᅟ вᅟ Россииᅟ (прогноз)ᅟ  

Равновесныеᅟ состояния Прогнозныйᅟ период 



 

 

 

(0,345;ᅟ 0;ᅟ 0,61;ᅟ 0) 

(0;ᅟ 0;ᅟ 0;ᅟ 0) 

(1;ᅟ 0;ᅟ 0;ᅟ 0) 

(0;ᅟ 1;ᅟ 0;ᅟ 0) 

(0;ᅟ 0;ᅟ 1;ᅟ 0) 

(0;ᅟ 0;ᅟ 0;ᅟ 1) 

 

Равновесиеᅟ вᅟ т.ᅟ (0,345;ᅟ 0;ᅟ 0,61;ᅟ 0)ᅟ являетсяᅟ устойчивымᅟ (проверкуᅟ 

устойчивостиᅟ равновесийᅟ см.ᅟ вᅟ Приложенииᅟ 5).ᅟ  

Такимᅟ образом,ᅟ согласноᅟ полученномуᅟ результату,ᅟ еслиᅟ вᅟ ближайшиеᅟ 2-

3ᅟ годаᅟ развитиеᅟ рассматриваемыхᅟ социальныхᅟ сетейᅟ будетᅟ характеризоватьсяᅟ 

найденнымиᅟ параметрами,ᅟ тоᅟ вᅟ долгосрочнойᅟ перспективеᅟ установитсяᅟ 

смешанноеᅟ равновесиеᅟ наᅟ рынкеᅟ социальныхᅟ сетей,ᅟ приᅟ которомᅟ будетᅟ 

наблюдатьсяᅟ сосуществованиеᅟ двухᅟ сетей:ᅟ «Вᅟ контакте»ᅟ иᅟ «Facebook»,ᅟ аᅟ сетиᅟ 

«Одноклассники»ᅟ иᅟ «Мойᅟ мир»ᅟ покинутᅟ рынок.ᅟ Причемᅟ сетьᅟ «Facebook»ᅟ 

будетᅟ лидеромᅟ наᅟ рынкеᅟ (61%ᅟ уᅟ «Facebook»ᅟ противᅟ 35%ᅟ уᅟ «Вᅟ контакте»).ᅟ 

Неожиданнаяᅟ сменаᅟ лидераᅟ наᅟ рынкеᅟ социальныхᅟ сетейᅟ вᅟ России,ᅟ конечно,ᅟ 

представляетсяᅟ маловероятной.ᅟ Отметим,ᅟ чтоᅟ такойᅟ результатᅟ можетᅟ бытьᅟ 

вызванᅟ чрезмернымᅟ усреднениемᅟ приᅟ расчетеᅟ прогнозныхᅟ значенийᅟ 

параметров.ᅟ Однакоᅟ принимаяᅟ воᅟ вниманиеᅟ историиᅟ успехаᅟ социальнойᅟ сетиᅟ 

«Facebook»ᅟ вᅟ другихᅟ странахᅟ иᅟ растущуюᅟ достаточноᅟ высокимиᅟ темпамиᅟ 

долюᅟ пользователейᅟ даннойᅟ сетиᅟ вᅟ России,ᅟ можноᅟ допуститьᅟ существованиеᅟ 

такогоᅟ вариантаᅟ рыночногоᅟ равновесия. 

Наᅟ основеᅟ всегоᅟ изложенногоᅟ воᅟ второйᅟ главеᅟ можноᅟ сделатьᅟ 

следующиеᅟ выводы:ᅟ  

 Вᅟ настоящееᅟ времяᅟ бесспорнымиᅟ лидерамиᅟ рынкаᅟ социальныхᅟ 

сетейᅟ вᅟ Россииᅟ являютсяᅟ сетиᅟ «Вᅟ контакте»ᅟ иᅟ «Одноклассники»,ᅟ хотяᅟ темпыᅟ 

ростаᅟ численностиᅟ ихᅟ пользователейᅟ постепенноᅟ сокращаются.ᅟ Сетьᅟ 

«Facebook»ᅟ набираетᅟ популярностьᅟ наᅟ российскомᅟ рынке:ᅟ наблюдаетсяᅟ 



 

 

 

устойчиваяᅟ растущаяᅟ динамикаᅟ численностиᅟ пользователей,ᅟ причемᅟ темпыᅟ 

ростаᅟ даннойᅟ сетиᅟ сейчасᅟ самыеᅟ высокиеᅟ наᅟ рынке.ᅟ Сетьᅟ «Мойᅟ мир»,ᅟ 

напротив,ᅟ теряетᅟ своихᅟ пользователейᅟ примерноᅟ сᅟ серединыᅟ 2010ᅟ г.;ᅟ  

 Анализᅟ результатовᅟ опросаᅟ пользователейᅟ социальныхᅟ сетейᅟ 

показалᅟ приверженностьᅟ большейᅟ частиᅟ сетямᅟ «Вᅟ контакте»ᅟ иᅟ 

«Одноклассники».ᅟ Наᅟ третьемᅟ местеᅟ оказаласьᅟ сетьᅟ «Facebook»,ᅟ чтоᅟ 

свидетельствуетᅟ оᅟ ееᅟ нарастающейᅟ ролиᅟ наᅟ российскомᅟ рынке,ᅟ учитывая,ᅟ чтоᅟ 

ещеᅟ вᅟ 2009ᅟ г.ᅟ даннаяᅟ сетьᅟ обладалаᅟ практическиᅟ нулевойᅟ долейᅟ пользователей.ᅟ 

Приᅟ этомᅟ согласноᅟ результатамᅟ опроса,ᅟ сетьᅟ «Вᅟ контакте»ᅟ привлекаетᅟ 

пользователейᅟ вᅟ значительнойᅟ мереᅟ благодаряᅟ отсутствиюᅟ навязчивойᅟ 

рекламыᅟ наᅟ сайтеᅟ иᅟ наличиюᅟ нелегальногоᅟ контента.ᅟ Сетьᅟ «Одноклассники»ᅟ 

привлекательнаᅟ дляᅟ пользователейᅟ возможностьюᅟ просматриватьᅟ своихᅟ 

«гостей».ᅟ Аᅟ сетьᅟ «Facebook»ᅟ завоевываетᅟ пользователейᅟ своейᅟ 

международностью; 

 Приᅟ моделированииᅟ равновесияᅟ наᅟ рынкеᅟ социальныхᅟ сетейᅟ 

наблюдалисьᅟ различныеᅟ равновесныеᅟ состоянияᅟ вᅟ каждомᅟ рассматриваемомᅟ 

периоде:ᅟ ᅟ вᅟ первомᅟ периодеᅟ –ᅟ справедливоеᅟ равновесие,ᅟ воᅟ второмᅟ иᅟ третьемᅟ –

ᅟ смешанноеᅟ равновесие,ᅟ аᅟ вᅟ четвертомᅟ периодеᅟ сложилосьᅟ равновесиеᅟ типаᅟ 

«победительᅟ получаетᅟ все».ᅟ Прогнозᅟ вᅟ рамкахᅟ даннойᅟ моделиᅟ показалᅟ 

неожиданнуюᅟ сменуᅟ лидераᅟ –ᅟ выходᅟ наᅟ первоеᅟ местоᅟ сетиᅟ «Facebook»ᅟ вᅟ 

ближайшиеᅟ 2-3ᅟ г.ᅟ Такимᅟ образом,ᅟ полученныеᅟ результатыᅟ неоднозначны,ᅟ 

посколькуᅟ неᅟ полностьюᅟ совпалиᅟ сᅟ реальнойᅟ ситуациейᅟ наᅟ рынке.ᅟ Этоᅟ можетᅟ 

свидетельствоватьᅟ оᅟ невернойᅟ оценкеᅟ использованныхᅟ вᅟ моделиᅟ параметров,ᅟ аᅟ 

такжеᅟ оᅟ недостаточнойᅟ способностиᅟ моделиᅟ учитыватьᅟ всеᅟ характеристикиᅟ 

развитияᅟ рынкаᅟ социальныхᅟ сетей.ᅟ  

2.3 Перспективы развития социальных сетей в России и за рубежом. 

Социализация сторонних сайтов и программ - важный тренд последних 3х 

лет. Сегодня эта тенденция  занимает серьезное место в развитии социальных 

сетей, но все еще только в начале пути. Социальная сеть – это огромное 



 

 

 

объединение людей, а значит, и огромная власть. Но как все знают, власти 

много не бывает, а значит, и социальные сети будут стремиться увеличивать 

свое влияние. Одним из важнейших стратегических инструментов увеличения 

влияния является именно интеграция со всеми возможными внешними сайтами, 

программами и вообще внешним миром. Чем более глубокой будет эта 

интеграция, тем больше власти получат социальные сети. Поэтому данную 

тенденцию можно выделять в топ 5 трендов на ближайшие несколько лет. Этот 

процесс можно разделить на две глобальные группы: 

 Интеграция с социальными сетями. 

 Создание социального функционала. 

Интеграция с внешними социальными сетями уже довольно активно вошла 

в нашу жизнь. Многие миллионы сайтов тесно интегрировались с самыми 

популярными сетями, и почти все новые проекты сегодня создаются с 

интеграцией по умолчанию. Это может быть в виде ссылок на официальные 

сообщества поклонников сайта в социальных сетях, могут быть кнопки 

отправки информации в социальные сети, кнопки «мне нравится», интеграция 

интернет-магазинов для продажи товаров, специальные приложения для работы 

с сетями, инструменты комментирования через социальные сети и многое 

другое. Следующим шагом будет создание специализированных платформ для 

интеграции, которые позволят создавать «социальную» экосистему внутри 

сайтов, и пользователи, будучи залогинеными в Facebook или VK,смогут 

получать все то же, что и в самой социальной сети, только при этом будучи на 

стороннем сайте. Тот же процесс можно будет сделать и в обратном 

направлении: пользователи смогут, не выходя из социальной сети, получать 

нужную им информацию со сторонних сайтов. В свою очередь, внешние сайты 

с удовольствием принимают инструменты интеграции, потому что это 

дополнительный приток посетителей из сетей, а значит, и дополнительная 

прибыль. Так социальные сети концентрируют в руках власть, можно сказать 

«подсаживают сайты на интеграцию». 



 

 

 

В тоже время компании понимают важность организации коммуникации 

между пользователями внутри экосистем сайтов, не выпуская их наружу и не 

доверяя этот важный процесс потенциальному конкуренту. Ведь социальные 

сети быстро развиваются, а пользователи требуют новый контент, поэтому не 

исключается риск создания сетью контента, близкого группе сайтов, которые 

ранее интегрировались с определенной сетью, и тем самым превращение 

огромной социальной сети в прямого конкурента для более мелкого сайта или 

целого сегмента. Компании стараются создавать полезный социальный 

функционал, который будет единым целым с сайтом и сможет привлечь новых 

пользователей. Часто компании переделывают свои сайты в тематические 

социальные сети и увеличивают свою популярность в разы. 

Кроме сайтов сегодня активно социализируются и десктоп приложения. 

Тенденция началась с программ для общения, в частности, месседжеров, но 

постепенно перейдет и на другое программное обеспечение (например, 

корпорация Microsoft активно интегрирует свою программу Outlook 

социальными сетями). 

В ближайшие несколько лет тенденция социализации будет только 

усиливаться, а популярные социальные сети будут сосредотачивать все больше 

власти и контроля над всей ИТ сферой. Старые продукты, которые правильно 

не социализируются, постепенно будут терять популярность. Контент будет 

создавать и распространяться с большей скоростью, благодаря пользователям 

социальных сетей. 

Развитие тематических сетей - всего 5-7 лет назад начали активно 

развиваться социальные сети общего типа: для личного или делового общения, 

сети, построенные на определенном типе контента, клоны общих сетей для 

локальных рынков. За общими сетями начали развиваться тематические 

проекты, которые использовали все тот же механизм социальных сетей, но в 

конкретной ограниченной нише. Этот процесс начался 3-5 лет назад и сейчас 

перешел в очень активную стадию. Сегодня можно найти социальные сети 



 

 

 

для ИТишников , туристов ,меломанов , фотографов , спортсменов , книголюбо

в , политиков , ученых и т.д. При этом в мире до сих пор не заполнены многие 

популярные ниши, например, нет популярных сетей для автолюбителей, 

риелторов, мало сетей для образовательных целей и некоторых других тематик. 

Почти все тематические проекты имеют глобальный уровень, не ориентируясь 

на какую-то отдельную страну.  

Сейчас заканчивается стадия создания глобальных проектов и начинается 

стадия создания тематических сетей на локальных рынках, чаще всего это в той 

или иной степени клоны популярных существующих проектов. В ближайшие 3-

5 лет закончится количественное насыщение рынка тематическими проектами и 

начнется развитие качественной составляющей. Собственно данные проекты 

повторяют историю развития общетематических сетей, которых уже много, и 

которые сейчас начинают конкурировать в основном на качественном уровне. 

Сегодня пользователи больше не хотят получать редакционный контент, 

который кто-то создает и отбирает без учета их мнения, они хотят 

контролировать этот процесс и непосредственно в нем участвовать. Именно по 

этой причине мы станем свидетелями создания одной или нескольких 

тематических социальных сетей почти в каждой более-менее значимой 

тематике, которые оттянут на себя значительную часть пользователей из числа 

целевой аудитории. Причем эти сообщества будут основываться на смеси 

тематического контента и коммуникации пользователей, а также будет 

отводиться значительное место вспомогательным сервисам в области 

электронной коммерции, геолокации, интеграции с компаниями из смежных 

отраслей и т.д. Проще всего попасть в струю тем сайтам, которые уже имеют 

значительную популярность, и им остается только правильно преобразоваться 

и добавить социальный функционал. Эта тенденция может создать косвенную 

конкуренцию между общими сетями и тематическими сообществами, что в 

свою очередь с большой вероятностью может привести к интеграции подобных 



 

 

 

проектов. Список самых популярных социальных сетей можно посмотреть в 

Википедии. 

Отдельной веткой развития станут закрытые социальные сети крупных 

организаций, которые также можно отнести к тематическим сетям, таких как 

коммерческие корпорации, государственные организации, политические партии 

и т.д. В таких организациях очень важно выстроить эффективную 

коммуникацию между её членами во многих странах и городах, донеси нужную 

информацию, повышать эффективность работы. Эта тенденция только начинает 

развиваться и пока её уловили в основном крупнейшие компании, лидеры, 

которые начинают внедрять эти технологии у себя, получая тем самым 

хорошие конкурентные преимущества. 

Технологическое развитие. 

Социальные сети сегодня на волне огромной популярности, которая с 

каждым днем только нарастает. Популярность в свою очередь неизбежно 

приводит к быстрому росту. После своего появления социальные сети 

развивались в основном количественным путем, охватывая все больше 

пользователей, сегодня же социальные сети переходят в стадию качественного 

развития, придумывая все новые инструменты взаимодействия с 

пользователями. Поэтому технологическое развитие в ближайшие 3-5 лет 

станет необходимым условием для выживания в конкурентной среде. Развитие 

технологий будет многогранным, однако уже можно выделить ряд ключевых 

тенденций. 

Коммуникационные инструменты и коммуникация – это основа любой 

социальной сети, поэтому инструменты коммуникации будут развиваться в 

первую очередь. Этот процесс непрерывно идет с момента создания первых 

сетей. Сегодня многие ведущие сети начинают собирать все коммуникации 

человека из реальной жизни в своих проектах (например, не так 

давно компания Facebook объявила о внедрении технологии email у себя в 

проекте, она же претендовала на покупку компании Skype в середине 2011 



 

 

 

года). В самом ближайшем будущем стоит ожидать ввода всех известных видов 

коммуникаций в проектах этого типа, что позволит в одном месте удобно 

общаться с любым человеком на планете. 

Сейчас социальные сети работают по принципу «User-GeneratedContent», 

т.е. социальная сеть дает нужные инструменты, а люди используя их, 

генерируют новый контент. Модель довольно хорошо работает, однако 

инструментов создания профессионального контента пока мало, а пользователи 

в современном информационном мире хотят получать все больше 

разнообразного, качественного контента. Раньше социальные сети старались в 

основном структурировать контент пользователей, чуть позже стали создавать 

инструменты фильтрации качественного контента, а в ближайшем будущем 

стоит ожидать создание функционала нового уровня по созданию-отбору 

контента, а также интеграцию с контент провайдерами. Модель сайтов, в 

которых смешан социальный функционал и качественный тематический 

контент, является очень перспективной. 

Возможность интеграции для контент провайдеров есть уже сейчас, хотя 

далеко не все её используют. Кроме стандартных виджетов, которые можно 

вставить на сайте контент провайдера, очень выгодно делать специальные 

приложения через API сетей. Пока механизм интеграции через приложения не 

очень удобный, пользователям требуется зайти в приложение, чтобы получить 

нужную информацию, в будущем стоит ожидать преобразование социальных 

сетей в платформы, на которых будут развиваться разные приложения, в том 

числе приложения от контент провайдеров. 

В тоже время социальным сетям выгодно создавать контент в рамках сети, 

будь то сама социальная сеть, пользователи или и то, и другое, что позволит им 

всецело контролировать и управлять этим процессом, поэтому одновременно с 

интеграцией будут появляться новые механизмы создания контента. В свете 

этого вспоминается концепция веб 3.0, которая основывается именно на 

создание качественного контента: современные социальные сети уже сейчас 



 

 

 

могут создать качественно новую платформу для генерации контента, 

самостоятельно генерировать основной контент и дать пользователям 

возможность фильтровать этот контент, а также участвовать в его создании или 

редактировании. 

Особое место можно выделить развлекательному контенту (игры, видео, 

музыка), который сейчас пользуется большой популярностью у пользователей. 

Интеграция с подобными сервисами уже активно идет (например, Facebook 

объявил об интеграции с музыкальным сервисом Spotify , WarnerBros. объявил 

о старте проката своих фильмов в Facebook , а ранее в сетях стали появляться 

игровые приложения от разных компаний, в частности от известного издателя 

игр Zynga). 

Инструменты электронной коммерции 

В последние несколько лет социальные сети стараются интегрироваться с 

интернет-магазинами и создавать инструменты для торговли между 

пользователями. Это очень интересный сегмент для социальных сетей: сейчас 

рынок электронной коммерции имеет обороты в сотни миллиардов долларов, а 

у социальных сетей есть сотни миллионов потенциальных покупателей. 

Осталось только найти эффективный инструмент продавать этим покупателям 

товары и услуги. Как и с контентом , есть два пути развития: интеграция с 

существующими интернет-магазинами и создание собственных платформ. 

Инструменты интеграции сейчас развиты не очень хорошо. Есть возможность 

создавать специальные приложения-магазины к социальным сетям, что сейчас 

и начинают делать многие интернет-магазины (например, магазин 

«Экспедиция» в виде приложения ), а также можно подключать магазины к 

сетям, и выгружать свои данные в специальные разделы (например, раздел 

«товары» в социальной сети ВКонтакте). Такая интеграция работает не очень 

успешно, нужно более глубоко интегрироваться в социальную сеть, учитывать 

поведение пользователей, персонализировать торговлю и т.д. Создание новых 

инструментов интеграции стоит ожидать в ближайшие годы. 



 

 

 

С другой стороны сами социальные сети постепенно идут к созданию 

собственных платформ для электронной коммерции. Уже сейчас 

есть FacebookMarketplace , SecondLifeMarketplace и другие разработки. 

Социальным сетям выгодно создавать именно платформы, специальный 

функционал, который позволит продавать и покупать, а сеть при этом будет 

выступать посредником, зарабатывая на рекламе, дополнительном 

функционале, комиссии и других услугах. Этот инструмент будет очень 

востребован как для обычных пользователей, так и для компаний, а социальные 

сети смогут зарабатывать на этом миллиарды долларов чистой прибыли в год, 

что делает эту ветку развития одной из приоритетных и дает уверенность в её 

серьезном развитии в обозримом будущем. 

Еще одной значимой тенденцией в ближайшие годы станет развитие 

инструментов для работы. Они будут развиваться во всех сетях в той или иной 

степени, но самые серьезные шаги в этом направлении будут делать сети для 

делового общения, такие как LinkedIn. Сейчас люди все больше переводят свою 

работу в Интернет и, в частности, в социальные сети, следовательно, с каждым 

днем возрастает потребность в специальных инструментах для работы. Можно 

ожидать появления сервисов для хранения контактов, поиска клиентов, 

документооборота, управления сотрудниками, совместной работы и даже целые 

ERP-системы. Эти инструменты, скорее всего, будут бесплатными в базовом 

функционале, а дополнительный функционал будет распространяться по 

модели SaaS. 

Первые шаги в этом направлении уже сделаны, социальные сети стали 

давать доступ сторонним разработчикам, которые могут создавать специальные 

приложения, в том числе и для работы. Также сети начинают создавать 

функционал для поиска работы, торговли, рекомендации людей и т.д. Все это 

только первые шаги, дальше на базе профессиональных сетей будут 

создаваться специальные разделы для решения тех или иных рабочих вопросов, 

а возможно и целые платформы, а на базе сетей для личного общения будут 



 

 

 

создаваться отдельные функции, в основном, специально для компаний, чтобы 

дать им возможность вести активность в сети. 

В обозримом будущем можно готовиться к появлению новых сетей или 

трансформации старых, которые будут представлять собой рабочие платформы 

и ориентироваться на экономически активных людей. В таких сетях будут 

сильно развиты инструменты коммуникации, бизнес приложения, 

распространяемые по модели SaaS, инструменты совместной удаленной 

работы. 

Любая социальная сеть имеет огромные возможности для персонализации 

своей работы под конкретного пользователя. Она может отслеживать его 

поведение, интересы, местоположение и на основе всей этой информации 

выдавать персонализированный контент любого характера. Сам принцип 

персонализации очень востребован, сегодня в Интернете огромное количество 

информации, большинство из которой бесполезно, а данный инструмент 

позволяет подобрать необходимую информацию именно для определенного 

человека, в определенный момент времени и в определенном месте. Тенденция 

развивается уже более 5 лет, но до сих пор даже на половину не исчерпала 

потенциальных возможностей, поэтому в ближайшие годы можно ожидать её 

дальнейшее развитие. 

Социальные сети уже научились давать персонализированную рекламу, 

выделять нужный ему контент (например, интересный 

сервис DiscoverFacebookPages , который позволяет искать интересные 

страницы под определенного человека, на основе данных, которые он дал сети), 

узнавать важных для человека людей и т.д. В ближайшем будущем стоит 

ожидать еще более качественную персонализацию контента, когда сети 

научатся связывать контент в единую семантическую паутину, создавая 

многоуровневые связи информации внутри проектов, и за одним звеном 

паутины будет тянуться целая цепочка интересующего пользователя контента, 

а, возможно, сети начнут даже функционал персонализировать. Во многом это 



 

 

 

будет тесно связано с технологическим развитием, новый функционал будет 

появляться по умолчанию персонализированным. 

Еще один важный тренд развития последних лет – это развитие рекламных 

технологий. Именно они до сих пор остаются основным источником прибыли 

социальных сетей, а значит, данные инструменты будут серьезно развиваться в 

последующие 3-5 лет. Сейчас активно вводятся поведенческие технологии, 

которые показывают рекламу пользователю не только на основе информации из 

его профиля, но и на основе его поведения. В целом сети имеют огромное 

количество информации о пользователях, они, можно сказать, отслеживают его 

жизнь. Это позволяет им показывать рекламу максимально таргетировано и 

иметь высокий уровень конверсии посетителей в покупателей. К этим 

возможностям еще добавляется огромная база пользователей, которая к тому 

же очень быстро растет, что делает социальные сети очень привлекательными 

рекламными площадками. Все крупнейшие бренды уже выстроились в очередь 

и массово скупают рекламные места. 

Сегодня во многих сетях мы уже можем таргетировать свою рекламу по 

следующим параметрам: страна, город, район, улица, пол, возраст, семейное 

положение, образование, должность, интересы и т.д. Кроме этого есть и 

поведенческие технологии: время показа, количество показов, показы после 

определенных действий и т.д. Эти инструменты позволяют довольно точно 

попасть в целевую аудиторию, выбрать её из огромной массы, при этом не имея 

огромных рекламных бюджетов. Такая реклама стала доступна всем: от 

частного лица до огромной корпорации. 

В ближайшем будущем инструменты таргетинга будут развиваться и 

дальше, прежде всего это поведенческие технологии, которые со временем 

смогут предугадывать потребности пользователей с большой долей 

вероятности. Кроме того, в ближайшем будущем в социальных сетях появится 

много нового функционала, в частности в области электронной коммерции, это 

в свою очередь тоже станет огромной базой новой информации, которая 



 

 

 

позволит еще лучше таргетировать рекламу. Также сети активно 

экспериментируют над повышением эффективности рекламы (например, новый 

формат рекламы на Facebook, при котором пользователям платят за просмотр 

рекламы ). В этом десятилетии реклама в социальных сетях вполне может стать 

самым эффективным каналом продвижения товаров и услуг. 

Относительно новый тренд, который во многом начал развиваться 

благодаря современным мобильным технологиям. Социальные сети постепенно 

учатся отслеживать физическое местоположение пользователей, и на основе 

этого предлагают им таргетированный контент для определенной местности 

(все, что физически близко к пользователю: друзья, развлекательные заведения, 

информацию о месте и т.д.) или целые геолокационные сервисы (в частности, 

быстро набирает популярность геолокационный сервис Foursquare ). 

Определение местоположения человека происходит либо автоматически с 

помощью мобильных технологий, либо посредством информации, которую 

дает сам пользователь. Информация такого рода позволяет социальным сетям 

внедриться в повседневную жизнь человека, что еще больше затягивает людей. 

В ближайшие несколько лет будут активно развиваться мобильные ПК, 

смартфоны и подобные технологии, что повлечет за собой бурное развитие 

геолокационного функционала в социальных сетях. Даже при выключенном 

телефоне компании могут отслеживать местоположение с помощью других 

технологий, например, распознавание лиц. Многие существующие сервисы 

постепенно станут учитывать местоположение пользователей. 

Одна из больших проблем социальных сетей сегодня, которую так или 

иначе им предстоит решать. Многие люди сознательно искажают информацию 

о себе, либо раскрывают малую часть данных, даже несмотря на инструменты 

анонимности. Поэтому в ближайшие несколько лет стоит ожидать появления 

новых инструментов анонимности, которые, возможно, позволят полностью 

скрывать данные или даже шифровать их, другими словами пользователи 

смогут находиться в сети и отслеживать активность своих друзей, при этом, не 



 

 

 

выдавая своей активности. Сегодня уже есть первые проекты, которые 

основаны именно на анонимности, такие, как Diaspora или NektoMe . 

Социальные сети в бизнесе. 

Бизнес в современном мире использует социальные сети практически во 

всех сферах деятельности, а не только для привлечения клиентов, как многие до 

сих пор думают. В целом этот процесс можно разделить на две большие 

группы, в зависимости от целей: 

Внутри компаний, прежде всего больших, уже давно существуют разные 

информационные системы, как коробочные разработки, так и уникальные, 

однако только в последнее время они начали активно социализироваться. 

Первопроходцами, конечно, стали ИТ компании мирового масштаба, которым 

важно поддерживать эффективную коммуникацию своих сотрудников в разных 

уголках мира (например, MicrosoftCorporation, Google, IBM, Apple, 

CiscoSystems и многие другие). По сути их информационные системы являются 

социальными сетями закрытого типа, только для сотрудников компании, хотя 

называют их по-разному. У сотрудников есть профили, коммуникационные 

инструменты, собственные блоги, базы знаний, корпоративные журналы… ¬это 

целая электронная экосистема внутри компании! Кроме крупных компаний эти 

технологии уже доступны и для небольших организаций, но в основном в виде 

сервисов для совместной работы (например, проект для совместной 

работы Manymoon , который к тому же тесно интегрирован с сервисами 

Google). Подобные системы сегодня очень востребованы, они решают огромное 

количество задач: управление проектами, накопление знаний, увеличение 

лояльности сотрудников, информирование, распределение работы и т.д., список 

задач можно расписать на много страниц. Сегодня такие системы уже 

неотъемлемая часть любой большой компании, а в ближайшем будущем 

подобные системы будут активно развиваться и усложняться, обретут новые 

инструменты для решения новых бизнес задач и, вполне возможно, станут 

интегрироваться с внешними социальными сетями. 



 

 

 

Во внешнем мире компании используют социальные сети довольно 

активно и могут решать разные задачи: привлечение клиентов, поиск 

сотрудников, поиск информации, создание имиджа и многое другое. Причем, 

если раньше все эти цели решались с помощью других инструментов (клиентов 

искали с помощью рекламы на ТВ, сотрудников искали через 

специализированные издания, а имидж строили на пресс-конференциях), сейчас 

значительная активность перенесена именно в социальные сети, которые 

создают все новые инструменты для компаний и все более эффективно решают 

их задачи. Использование социальных сетей в целях бизнеса зависит, прежде 

всего, от региона, в котором работает компания, например, в США их 

используют почти все компании, а в России - в лучшем случае половина. По 

сути внешние социальные сети – это огромные скопления людей, а значит, их 

можно использовать в самых разных коммерческих целях. С одной стороны 

есть люди с потребностями, а с другой - компании, которые эти потребности 

готовы удовлетворять, но при этом пока мало инструментов, которые 

позволяют создать полноценную коммуникацию первых и вторых. Отсюда 

следуют простой логический вывод: в ближайшие 3-5 лет будет происходить 

бурное развитие функционала, который позволит создавать эффективную 

коммуникацию компаний с потребителями и будет хорошо решать стоящие 

перед компаниями задачи. Большинство компаний станут очень активными 

участниками во многих популярных социальных сетях и начнут тесную 

интеграцию на информационном уровне. 

Кроме этого, разные организации часто создают тематические сети на 

своих целевых рынках, например, финансовая группа может создать 

социальную сеть для финансистов и извлекать из неё большую пользу для себя, 

а крупное учебное заведение может сделать сеть для образовательных целей и 

при этом еще и зарабатывать на ней. Сети от таких организаций будут активно 

развиваться, причем часто у них будет целый ряд особенностей, которые 

позволят тесно интегрировать компанию-владельца в социальную сеть. 



 

 

 

Интеграция и объединение 

Сегодня социальные сети в основном развиваются обособленно и к 

объединению не стремятся. Это связанно с тем, что сетями пока не охвачены 

огромные массы пользователей Интернета, идет быстрый количественный рост, 

поэтому острой потребности в его ускорении через объединение пока нет, а 

кроме этого, многие социальные сети являются в той или иной степени 

конкурентами. Однако эта тенденция постепенно сменится обратной: у людей 

есть потребность в объединении и укрупнении разрозненной информации, а 

первые примеры интеграции уже есть (например, в прошлом году 

появился сервис Yahoo!Pulse, который тесно интегрирован с Facebook ) или 

совсем свежи пример Google+, который интегрирует свои проекты в новую 

социальную сеть за счет чего во многом добился феноменального роста и 

сейчас Google+ самая быстрорастущая социальная сеть в мире. Вскоре сетям 

станет выгодно интегрироваться между собой, конечно, если они не являются 

прямыми конкурентами (например, тематическая сеть с контентом для 

менеджеров MeetTheBoss TV уже начала интегрироваться с LinkedIn, Twitter и 

Facebook). Независимо от социальных сетей в последние годы развиваются 

сторонние технологии и сервисы по объединению социальных сетей, которые 

находятся не в зоне их власти. 

Процесс объединения понемногу двигается уже несколько лет. Первыми 

заметными технологиями стали: FOAF , XFN , OpenSocial , GoogleSocialGraph и 

др. Некоторые социальные сети начинают поддерживать эти инициативы, в 

частности такие известные проекты, как MySpace, LinkedIn, Hi5, Bebo уже 

поддержали OpenSocial. А гигант Facebook в тоже время идет своим путем, 

создав протокол OpenGraph для интеграции со сторонними сайтами, который, 

впрочем, приносит пользу по большей части самой компании. 

Интересным представляется смысл технологии SocialGraph. В Интернете 

есть огромное количество людей с определенными связями, прямыми и 

косвенными. Каждый человек имеет друзей, посещает любимые сайты, в том 



 

 

 

числе и социальные сети, потребляет какую-либо информацию. Часто связи 

пересекаются между собой и со связями других людей, например, два человека 

могут читать один и тот же сайт, это и есть точка пересечения. Все это можно 

представить как большую паутину, сам Интернет, по сути, является огромной 

социальной сетью. Активность и связи отдельного человека в сети можно 

отслеживать разными способами, самый простой – это собирать и 

анализировать информацию с нескольких самых популярных сайтов, таких как 

Google, Facebook, Yahoo и некоторые друге. Автоматический анализ этой 

информации может показать карту связей человека и сделать прогноз его 

интересов, например, человек А дружит в Facebook с людьми В и С, при этом 

этот А и С пользуются еще и Twitter, но не знают друг о друге на Twitter, 

система может сделать прогноз, что А и С могут подружится на Twitter и 

предложить им это. В целом это очень похоже на принцип семантической 

паутины, которому пророчат большое будущее, только именно в области 

социальных сетей. 

Не менее интересным является и проект OpenSocial, который использует 

API многих социальных сетей и позволяет создавать кроссплатформенные 

приложения. Сети добровольно открывают доступ к информации и позволяют 

её использовать сторонним разработчикам. Хотя тут есть и существенный 

минус: если на основе этой технологии начнет расти потенциальный конкурент, 

сеть может просто закрыть ему доступ. 

Кроме этого, уже давно существует технология OpenID , которая 

используется повсеместно, в том числе и социальные сети становятся 

провайдерами на базе этой технологии. 

Также постепенно появляются и специальные сервисы, например, 

русскоязычный сервис BestPersons , который позволяет делать кросспостинг в 

разные блоги и социальные сети, собирать ссылки на разные профили в одном 

месте, подписываться на обновления друзей и т.д. Или англоязычный 

сервис Plaxo для объединения контактов. Развитию подобных сервисов часто 



 

 

 

препятствуют сами социальные сети, им невыгодно, чтобы пользователи 

проводили время на других сайтах или программах, при этом используя их 

возможности. 

Технологии, которые позволяют объединять пользователей в разных 

социальных сетях, постепенно будут развиваться. Сети этому начнут активно 

способствовать, когда исчерпают ресурсы для количественного роста и станут 

развиваться качественно, в ближайшие несколько лет объединение будет на 

уровне интеграции сетей с контент провайдерами, интернет-магазинами, 

разнообразными сервисами и подобными проектами, это им выгодно уже 

сейчас. Позже интеграция перейдет на новый уровень и станет скорее 

симбиозом. Отдельной дорогой будут развиваться сервисы, которые 

паразитируют на социальных сетях: кроме интеграции через официальные 

инструменты всегда можно сделать парсер и считывать информацию под 

логином пользователя с помощью ботов. 

Мы живем в эру мобильных технологий, с каждым годом мобильные 

устройства становятся все миниатюрнее, обрастают новыми функциями, 

становятся для людей незаменимым инструментом. Выходить в Интернет 

можно почти с любого нового мобильного телефона, независимо от 

местоположения, т.к. беспроводные сети покрывают значительную часть суши. 

Не удивительно проникновение этих технологий в существующие и новые 

социальные сети. 

Большие проекты, которые раньше делали ставку исключительно на 

Интернет, сегодня обрастают новыми функциями с применением мобильных 

технологий (например, сеть ВКонтакте ввела обязательную привязку профилей 

к мобильным номерам и делает ставку на мобильные микроплатежи). Кроме 

этого есть специальные сервисы, во многом ориентированные на мобильные 

технологии (например, геолокационные сервисы Foursquare и AlterGeo ). Для 

таких сервисов даже есть специальное понятие «MoSoSo» - 

mobilesocialsoftware. 



 

 

 

За последние годы все популярные социальные сети уже успели 

обзавестись полноценными мобильными версиями своих сайтов и в 

значительной степени интегрировать мобильные технологии, что дало 

возможность прогрессивной части пользователей оставаться на связи 

повсеместно, что мы и можем наблюдать (например, мобильная версия 

социальной сети Одноклассники ). Часто коммерческие компании запрещают 

доступ к социальным сетям в рабочее время, на уровне локальны сетей 

компании, но это уже не работает: сотрудники при желании общаются в сетях 

через мобильные устройства. В ближайшем будущем мобильные версии сетей 

ни чем не будут уступать по функционалу обычной версии сайтов. 

Сейчас специализированные мобильные сервисы используют такие 

популярные технологии, как GPS, Wi-Fi, Bluetooth, Geo-IP и другие. В 

ближайшем будущем стоит ожидать внедрение новых технологий, в частности 

дополненную реальность. Развитие подобных социальных сетей и отдельных 

функций зависит от технологического развития всего человечества: чем скорее 

у большинства появятся многофункциональные мобильные устройства с 

полноценным доступов в Интернет и поддержкой всех необходимых 

технологий, тем быстрее будут развиваться функции этого класса. 

Внедрение в повседневную жизнь. 

Социальным сетям жизненно необходимо проникнуть во все сферы 

жизни человека, тогда они получат максимальный контроль над ней и смогут 

максимально монетизироваться. Сейчас социальная сеть – это интересный сайт 

в Интернете. В обозримом будущем социальная сеть – это стандарт жизни. 

Только представьте, открываете Вы холодильник, а он Вам сообщает, что Ваш 

друг Джек с Facebook, который к тому же живет на соседней улице, только что 

заказал ящик виски! Вы, конечно, сразу прикажете холодильнику срочно 

заказать содовой и начнете собираться в гости к Джеку… Безусловно, это 

шутка, но она уже не так далека от реальности, как может показаться на первый 



 

 

 

взгляд. Человек - социальное существо: для него важно, что думают о нем 

окружающие, ему важно показать себя, ему важно быть с кем-то на связи. 

Возьмем, например, технику, которая нас окружает. Она с каждым днем 

становится все сложнее и все более похожа на полноценные компьютеры. В 

ближайшем будущем техника вполне может обрасти социальным 

функционалом, технически это уже возможно. Самые обычные холодильники 

будут знать, что предпочитают его хозяева, что покупают его друзья, будет 

возможность сделать коллективную покупку с ребятами из соседних домов; 

кухонные печи будут знать, что приготовить хозяевам вкусного сегодня, что 

готовили их друзья вчера, насколько зажаривать мясо; телевизор будет сам 

выбирать интересные программы каждому члену семьи, будет устраивать 

совместный просмотр любимых спортивных шоу с соседями и друзьями, 

подбирать интересную рекламу; телефоны будут подсказывать ближайший 

ресторан с хорошими отзывами, звонить друзьям с поздравлениями, в нужный 

момент напоминать хозяевам о важных делах и т.д. Подобный функционал 

востребован определенной группой людей, выгоден социальным сетям и может 

стать выгодным для производителей бытовой техники, поэтому стоит ожидать 

развитие в этом направлении в обозримом будущем, хотя, скорее всего, не 

самом ближайшем будущем. 

Другой пример – геолокационные сервисы, которые уже активно 

развиваются. В ближайшем будущем, находясь в какой-либо точке города 

можно будет посмотреть на карте ближайшие развлекательные заведения, 

офисы компаний, общественные организации; почитать отзывы о любом месте; 

получить подробную информацию об историческом памятнике; найти 

интересных людей вокруг или компанию для развлечения на вечер; что-то 

спросить у местных жителей; найти земляков в чужом городе и т.д. Все это 

можно будет сделать с помощью небольшого мобильного устройства, будь то 

смартфон, нетбук или еще что-то. Некоторые социальные сети целиком 

направлены на организацию взаимодействия в реальном мире и служат только 



 

 

 

организационной интернет-площадкой (например, сервис Meetup ). 

Геолокационные сервисы очень востребованы и будут развиваться в 

ближайшем будущем. 

Неочевидные пути развития. 

Предсказывать будущее на 100% пока никто не научился, можно только 

прогнозировать, а любой прогноз не может охватить все возможные пути 

развития объекта прогнозирования, он охватывает только самые вероятные. 

Поэтому завтра может появиться социальная сеть нового типа, о которой 

сегодня мало кто задумывался.  



 

 

 

Заключение 

Вᅟ результатеᅟ аналитического исследования изучаемойᅟ проблемыᅟᅟ былиᅟ 

сделаныᅟ следующиеᅟ выводы:ᅟ  

 Существуетᅟ единыйᅟ подходᅟ кᅟ исследованиюᅟ равновесийᅟ наᅟ рынкахᅟ 

сетевыхᅟ благ.ᅟ Согласноᅟ данномуᅟ подходу,ᅟ ввидуᅟ снижающейсяᅟ ролиᅟ 

предложенияᅟ наᅟ сетевомᅟ рынкеᅟ стоитᅟ уделятьᅟ вниманиеᅟ лишьᅟ оценкеᅟ 

совокупногоᅟ спросаᅟ (вᅟ нашемᅟ случаеᅟ численностиᅟ пользователейᅟ веб-сайтов).ᅟ  

 Вᅟ рамкахᅟ выявленногоᅟ подходаᅟ дляᅟ исследованияᅟ равновесияᅟ наᅟ 

рынках,ᅟ функционирующихᅟ вᅟ Интернет-средеᅟ посредствомᅟ веб-сайтов,ᅟ 

используетсяᅟ методᅟ математическогоᅟ моделированияᅟ (системыᅟ 

дифференциальныхᅟ уравнений).ᅟ Методикойᅟ исследованияᅟ вᅟ данномᅟ случаеᅟ 

служитᅟ модельᅟ Моурера-Хьюбирмана.ᅟ Результатомᅟ такогоᅟ моделированияᅟ 

являетсяᅟ нахождениеᅟ распределенияᅟ пользователейᅟ междуᅟ конкурирующимиᅟ 

сайтамиᅟ (долиᅟ пользователей).ᅟ Такимᅟ образом,ᅟ определяетсяᅟ равновесиеᅟ наᅟ 

рынкеᅟ вэб-проектовᅟ посредствомᅟ закрепленияᅟ заᅟ каждымᅟ сайтомᅟ 

определеннойᅟ долиᅟ пользователейᅟ сᅟ учетомᅟ определенныхᅟ параметровᅟ 

развитияᅟ сайтаᅟ (темпᅟ роста,ᅟ мощностьᅟ сайта,ᅟ силаᅟ конкуренции).ᅟ  

 Результатомᅟ конкурентногоᅟ поведенияᅟ веб-проектов,ᅟ являетсяᅟ 

установлениеᅟ одногоᅟ изᅟ трехᅟ возможныхᅟ равновесныхᅟ состояний:ᅟ 1)ᅟ 

справедливоеᅟ равновесие,ᅟ приᅟ которомᅟ уᅟ каждогоᅟ сайтаᅟ имеетсяᅟ свояᅟ 

ненулеваяᅟ доляᅟ пользователей;ᅟ 2)ᅟ равновесиеᅟ типаᅟ «победительᅟ получаетᅟ все»,ᅟ 

приᅟ которомᅟ наᅟ рынкеᅟ остаетсяᅟ лишьᅟ одинᅟ сайт,ᅟ которыйᅟ забираетᅟ всехᅟ 

пользователей;ᅟ 3)ᅟ смешанноеᅟ равновесие,ᅟ приᅟ которомᅟ можетᅟ существоватьᅟ 

несколькоᅟ сайтов-победителейᅟ приᅟ одновременномᅟ уходеᅟ остальныхᅟ сайтовᅟ сᅟ 

рынка.ᅟ Вᅟ долгосрочнойᅟ перспективеᅟ наиболееᅟ вероятнымᅟ являетсяᅟ 

установлениеᅟ второгоᅟ типаᅟ равновесия. 

Анализᅟ собранныхᅟ данныхᅟ оᅟ динамикеᅟ численностиᅟ пользователейᅟ 

социальныхᅟ сетейᅟ показал,ᅟ чтоᅟ бесспорнымиᅟ лидерамиᅟ рынкаᅟ социальныхᅟ 

сетейᅟ вᅟ Россииᅟ являютсяᅟ сетиᅟ «Вᅟ контакте»ᅟ иᅟ «Одноклассники».ᅟ Хотяᅟ темпыᅟ 



 

 

 

ростаᅟ численностиᅟ ихᅟ пользователейᅟ постепенноᅟ сокращаютсяᅟ соᅟ временем.ᅟ 

Сетьᅟ «Facebook»ᅟ набираетᅟ популярностьᅟ наᅟ российскомᅟ рынке:ᅟ наблюдаетсяᅟ 

устойчиваяᅟ растущаяᅟ динамикаᅟ численностиᅟ пользователей,ᅟ причемᅟ темпыᅟ 

ростаᅟ даннойᅟ сетиᅟ сейчасᅟ самыеᅟ высокиеᅟ наᅟ рынке.ᅟ Сетьᅟ «Мойᅟ мир»,ᅟ 

напротив,ᅟ теряетᅟ своихᅟ пользователейᅟ примерноᅟ сᅟ серединыᅟ 2010ᅟ г.ᅟ  

Анализᅟ результатовᅟ опросаᅟ пользователейᅟ социальныхᅟ сетейᅟ показалᅟ 

приверженностьᅟ большейᅟ частиᅟ сетямᅟ «Вᅟ контакте»ᅟ иᅟ «Одноклассники».ᅟ Наᅟ 

третьемᅟ местеᅟ оказаласьᅟ сетьᅟ «Facebook»,ᅟ чтоᅟ свидетельствуетᅟ оᅟ ееᅟ 

нарастающейᅟ ролиᅟ наᅟ российскомᅟ рынке,ᅟ учитывая,ᅟ чтоᅟ ещеᅟ вᅟ 2009ᅟ г.ᅟ даннаяᅟ 

сетьᅟ обладалаᅟ практическиᅟ нулевойᅟ долейᅟ пользователей.ᅟ Приᅟ этомᅟ согласноᅟ 

результатамᅟ опроса,ᅟ сетьᅟ «Вᅟ контакте»ᅟ привлекаетᅟ пользователейᅟ вᅟ 

значительнойᅟ мереᅟ благодаряᅟ отсутствиюᅟ навязчивойᅟ рекламыᅟ наᅟ сайтеᅟ иᅟ 

наличиюᅟ нелегальногоᅟ контента.ᅟ Сетьᅟ «Одноклассники»ᅟ привлекательнаᅟ дляᅟ 

пользователейᅟ возможностьюᅟ просматриватьᅟ своихᅟ «гостей».ᅟ Аᅟ сетьᅟ 

«Facebook»ᅟ завоевываетᅟ пользователейᅟ своейᅟ международностью. 

Приᅟ моделированииᅟ равновесияᅟ наᅟ рынкеᅟ социальныхᅟ сетейᅟ вᅟ Россииᅟ 

наблюдалисьᅟ различныеᅟ равновесныеᅟ состоянияᅟ вᅟ каждомᅟ рассматриваемомᅟ 

периоде:ᅟ ᅟ  

 вᅟ первомᅟ периодеᅟ (октябрьᅟ 2006ᅟ г.ᅟ –ᅟ июньᅟ 2007ᅟ г.)ᅟ –ᅟ справедливоеᅟ 

равновесие;ᅟ  

 воᅟ второмᅟ (июльᅟ 2007ᅟ г.ᅟ –ᅟ июньᅟ 2009ᅟ г.)ᅟ иᅟ третьемᅟ (июльᅟ 2009ᅟ г.ᅟ –ᅟ 

июньᅟ 2011ᅟ г)ᅟ –ᅟ смешанноеᅟ равновесие;ᅟ  

 вᅟ четвертомᅟ периодеᅟ (июльᅟ 2011ᅟ г.ᅟ –ᅟ мартᅟ 2013ᅟ г.)ᅟ сложилосьᅟ 

равновесиеᅟ типаᅟ «победительᅟ получаетᅟ все».ᅟ  

Прогнозᅟ вᅟ рамкахᅟ даннойᅟ моделиᅟ показалᅟ неожиданнуюᅟ сменуᅟ лидераᅟ –ᅟ 

выходᅟ наᅟ первоеᅟ местоᅟ сетиᅟ «Facebook»ᅟ вᅟ ближайшиеᅟ 2-3ᅟ г.ᅟчто делают эту 

социальную сеть перспективной для ведения бизнеса и проведения рекламных 

акций в будущем, в настоящее время, в случае, если компания не планирует 



 

 

 

выход на зарубежный рынок, целесообразно использовать социальную сеть 

«Вконтакте». 
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Приложения 

Таблица 3. Количество россиян, зарегистрированных в социальных сетях 

  

ср. кол-во зарегистрированных в соц. сетях (по годам), 

чел. всего зарегистрированных, 

чел. 

  в контакте 

одноклассник

и facebook мой мир 

200

6 7 667 1 464 333 0 0 368 000 

200

7 1 527 083 4 177 517 0 1 317 850 1 755 613 

200

8 14 413 150 18 010 292 215 813 15 080 356 11 929 903 

200

9 41 476 167 37 376 167 593 068 32 567 427 28 003 207 

201

0 79 071 917 70 244 263 1 886 745 40 777 118 47 995 011 

201

1 

126 317 

250 103 141 265 4 226 000 66 954 393 75 159 727 

201

2 

179 725 

083 151 997 130 6 092 578 131 113 715 117 232 127 

201

3 

207 115 

911 205 143 000 8 206 667 171 550 667 148 004 061 

Таблица 4. Количество активных пользователей социальных сетей в России 

  ср. количество пользователей соц. сетей (по годам), чел. всего пользователей, 

млн. чел.   в контакте одноклассники facebook мой мир 

2006 5 300 7 833 0 0 0,003 

2007 436 201 498 388 0 743 688 0,42 

2008 8 322 908 9 343 942 396 061 6 889 858 6,2 

2009 14 574 775 12 461 050 839 473 11 944 119 10,0 

2010 19 571 623 14 947 309 4 143 714 18 170 333 14,2 

2011 25 302 999 20 589 500 9 186 692 19 635 283 18,7 



 

 

 

2012 35 863 949 30 992 892 13 783 500 19 954 292 25,1 

2013 45 777 579 38 573 449 19 381 667 18 431 333 30,5 

 

Таблица 3. Пол респондентов 

Пол Количество, чел. Количество, % 

М 215 38,88 

Ж 338 61,12 

Таблица 4. Возраст респондентов 

Возраст Количество, чел. Количество, % 

16-24 287 51,9 

25-35 238 43,04 

36-45 17 3,07 

46-55 6 1,08 

56-65 4 0,72 

66-75 1 0,18 

Таблица 5. Род деятельности респондентов 

Род деятельности Количество, чел. Количество, % 

Учусь 260 47,02 

Работаю 86 15,55 

Учусь и работаю 202 36,53 

На пенсии 5 0,9 

Другое 0 0 

Таблица 6. Использование социальных сетей  

Ответ Количество, чел. Количество, % 

Да 497 89,87 

Нет 56 10,13 



 

 

 

Таблица 7. Социальные сети, используемые респондентами
1
 

Название сети Количество, чел. Количество, % 

«В контакте» 404 81,29 

«Одноклассники» 373 75,05 

«Мой мир» 201 40,44 

«Facebook» 282 56,74 

Другое 67 13,48 

Таблица 8. Наиболее предпочитаемая социальная сеть 

Название сети Количество, чел. Количество, % 

«В контакте» 337 67,81 

«Одноклассники» 84 16,9 

«Мой мир» 10 2,01 

«Facebook» 59 11,87 

Другое («Twitter») 7 1,41 

Таблица 9. Причины использования социальных сетей
2
 

 Количество, чел. Количество, % 

Общение с друзьями 409 82,29 

Отслеживание новостей 377 75,86 

Просмотр фильмов и 

прослушивание музыки 
356 71,63 

Продажа/покупка товаров и 

услуг 
86 17,3 

Игры/приложения 184 37,02 

Другое 19 3,82 

Таблица 10. Наиболее предпочитаемые (ценные) характеристики социальных 

сетей
1
 

                                                           
1

ᅟ Суммаᅟ составляетᅟ большеᅟ 100%,ᅟ посколькуᅟ вопросᅟ былᅟ сᅟ ᅟ возможностьюᅟ выбораᅟ несколькихᅟ вариантовᅟ 

ответа. 
2

ᅟ Суммаᅟ составляетᅟ большеᅟ 100%,ᅟ посколькуᅟ вопросᅟ былᅟ сᅟ ᅟ возможностьюᅟ выбораᅟ несколькихᅟ вариантовᅟ 

ответа. 



 

 

 

 "1", % "2", % "3", % "4", % 

Простая система регистрации 0,60 1,81 76,46 21,13 

Быстрая и удобная система поиска людей 1,21 4,02 60,56 34,21 

Ненавязчивая реклама на сайте 0,20 0,60 18,31 80,89 

Наличие нелегального контента 11,67 17,51 39,84 30,99 

Интеграция с электронной почтой (возможность 

отправлять сообщения из социальной сети на адрес 

электронной почты) 

36,62 58,95 4,23 0,20 

Обмен документами различных форматов (doc, ppt, xls и т. 

п.) 
0,80 40,44 55,73 3,02 

Возможность просматривать своих «гостей» 0,40 2,62 74,65 22,33 

Более взрослая целевая аудитория 20,12 57,55 17,71 4,63 

Удобный классификатор групп 2,21 5,43 51,51 40,85 

Быстрый доступ к электронной почте (возможность, не 

выходя из социальной сети,  отслеживать свою 

электронную почту) 

6,04 69,82 23,54 0,60 

Международная социальная сеть 8,45 39,03 50,50 2,01 

Интеграция с другими социальными сетями (например, 

функция "Найдите здесь своих друзей из других 

социальных сетей")  

31,59 51,11 15,90 1,41 

                                                                                                                                                                                                 
1

ᅟ 1ᅟ –ᅟ неᅟ привлекает,ᅟ 2ᅟ –ᅟ всеᅟ равно,ᅟ 3ᅟ –ᅟ привлекает,ᅟ 4ᅟ –ᅟ оченьᅟ привлекает. 



 

 

 

 
Рис.ᅟ 1.ᅟ Простаяᅟ системаᅟ регистрации 

 

 

 

 
Рис.ᅟ 2.ᅟ Быстраяᅟ иᅟ удобнаяᅟ системаᅟ 

поискаᅟ людей 

 

 

 

 
Рис.ᅟ 3.ᅟ Ненавязчиваяᅟ рекламаᅟ наᅟ сайте 

 

 

 

 
Рис.ᅟ 4.ᅟ Наличиеᅟ нелегальногоᅟ контента 

 

 

 

 
Рис.ᅟ 5.ᅟ Интеграцияᅟ сᅟ электроннойᅟ почтойᅟ 

(возможностьᅟ отправлятьᅟ сообщенияᅟ изᅟ 

социальнойᅟ сетиᅟ наᅟ адресᅟ электроннойᅟ почты) 

 

 

 

 
Рис.ᅟ 6.ᅟ Обменᅟ документамиᅟ различныхᅟ 

форматовᅟ (doc,ᅟ ppt,ᅟ xlsᅟ иᅟ т.ᅟ п.) 

 

 

 



 

 

 

 
Рис.ᅟ 7.ᅟ Возможностьᅟ просматриватьᅟ 

своихᅟ «гостей» 

 

 

 

 
Рис.ᅟ 8.ᅟ Болееᅟ взрослаяᅟ целеваяᅟ 

аудитория 

 

 

 

 
Рис.ᅟ 9.ᅟ Удобныйᅟ классификаторᅟ групп 

 

 

 

 
Рис.ᅟ 10.ᅟ Быстрыйᅟ доступᅟ кᅟ электроннойᅟ 

почтеᅟ (возможность,ᅟ неᅟ выходяᅟ изᅟ социальнойᅟ 

сети,ᅟ ᅟ отслеживатьᅟ своюᅟ электроннуюᅟ почту) 

 

 

 

 
Рис.ᅟ 11.ᅟ Международнаяᅟ социальнаяᅟ сеть 

 

 

 

 

 
Рис.ᅟ 12.ᅟ Интеграцияᅟ сᅟ другимиᅟ 

социальнымиᅟ сетями 

 

 



 

 

 

 

Таблицаᅟ 11.ᅟ Соотнесениеᅟ ценныхᅟ характеристикᅟ социальныхᅟ сетейᅟ сᅟ 

конкретнымиᅟ социальнымиᅟ сетями 

 "Вᅟ контакте",ᅟ 

% 

"Одноклассники",ᅟ 

% 

"Facebook",ᅟ 

% 

"Мойᅟ мир",ᅟ 

% 

Другое,

ᅟ % 

Простаяᅟ 

системаᅟ 

регистрации 

51,31 40,24 3,42 4,43 0,60 

Быстраяᅟ 

иᅟ удобнаяᅟ 

системаᅟ поискаᅟ 

людей 

55,94 30,99 2,41 10,26 0,40 

Ненавязчиваяᅟ 

рекламаᅟ наᅟ 

сайте 

59,76 21,33 1,61 16,10 1,21 

Наличиеᅟ 

нелегальногоᅟ 

контента 

61,37 21,53 2,21 13,48 1,41 

Интеграцияᅟ сᅟ 

электроннойᅟ 

почтойᅟ  

60,16 23,34 2,62 11,67 2,21 

Обменᅟ 

документамиᅟ 

различныхᅟ 

форматовᅟ (doc,ᅟ 

ppt,ᅟ xlsᅟ иᅟ т.ᅟ п.) 

61,37 30,18 0,40 6,04 2,01 

Возможностьᅟ 

просматриватьᅟ 

своихᅟ «гостей» 

0,40 71,03 0,40 28,17 0 

Болееᅟ взрослаяᅟ 

целеваяᅟ 

аудитория 

14,69 60,97 4,02 19,72 0,60 

Удобныйᅟ 8,85 55,73 2,21 31,39 1,81 



 

 

 

классификаторᅟ 

групп 

Быстрыйᅟ 

доступᅟ кᅟ 

электроннойᅟ 

почтеᅟ  

0,20 50,70 0 48,09 1,01 

Международная

ᅟ социальнаяᅟ 

сеть 

0,80 0 96,78 0 2,41 

Интеграцияᅟ сᅟ 

другимиᅟ 

социальнымиᅟ 

сетямиᅟ  

8,65 13,48 57,75 9,05 11,07 



 

 

 

 
Рис.ᅟ 13.ᅟ Простаяᅟ системаᅟ регистрации 

 

 

 

 
Рис.ᅟ 14.ᅟ Быстраяᅟ иᅟ удобнаяᅟ системаᅟ 

поискаᅟ людей 

 

 

 

 
Рис.ᅟ 15.ᅟ Ненавязчиваяᅟ рекламаᅟ наᅟ сайте 

 

 

 

 
Рис.ᅟ 16.ᅟ Наличиеᅟ нелегальногоᅟ контента 

 

 

 

 
Рис.ᅟ 17.ᅟ Интеграцияᅟ сᅟ электроннойᅟ 

почтой 

 

 

 

 
Рис.ᅟ 18.ᅟ Обменᅟ документамиᅟ различныхᅟ 

форматовᅟ (doc,ᅟ ppt,ᅟ xlsᅟ иᅟ т.ᅟ п.) 

 

 

 



 

 

 

 
Рис.ᅟ 19.ᅟ Возможностьᅟ просматриватьᅟ 

своихᅟ «гостей» 

 

 

 

Рис.ᅟ 

20.ᅟ Болееᅟ взрослаяᅟ целеваяᅟ аудитория 

 

 

 

 

 
Рис.ᅟ 21.ᅟ Удобныйᅟ классификаторᅟ групп 

 

 

 

 
Рис.ᅟ 22.ᅟ Быстрыйᅟ доступᅟ кᅟ электроннойᅟ 

почте 

 

 

 

 
Рис.ᅟ 23.ᅟ Международнаяᅟ социальнаяᅟ сеть 

 

 
Рис.ᅟ 24.ᅟ Интеграцияᅟ сᅟ другимиᅟ 

социальнымиᅟ сетями 

 

 



 

 

 

Приложениеᅟ 3 

Решенияᅟ системᅟ (1)-(5)ᅟ вᅟ программномᅟ продуктеᅟ MathCAD 

Система(1) 

 

 

 

 

 

 

 

Системаᅟ (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f x1 x2( ) 1.025x1 2.05x1
2

1.325x1 x2 

q x1 x2( ) 1.32x2 2.2 x2
2

0.772x2 x1 

Given 

f x1 x2( ) 0 

q x1 x2( ) 0 

v Find x1 x2( ) 

v
0.145

0.549
 

x1 1 x2 1 

f x1 x2 x3 x4( ) 1.064x1 1.52x1
2

1.069x1 x2 0.05x1 x3 0.91x1 x4 

q x1 x2 x3 x4( ) 0.91x2 1.3 x2
2

0.951x2 x1 0.05x2 x3 0.74x2 x4 

g x1 x2 x3 x4( ) 0.618x3 1.03x3
2

17.75x3 x1 16.51x3 x2 14.6x3 x4 

s x1 x2 x3 x4( ) 0.66x4 1.1 x4
2

1.27x4 x1 0.06x4 x3 1.36x4 x2 

x1 1 x2 1 x3 1 x4 1 

Given 

f x1 x2 x3 x4( ) 0 

q x1 x2 x3 x4( ) 0 

g x1 x2 x3 x4( ) 0 

s x1 x2 x3 x4( ) 0 

v Find x1 x2 x3 x4( ) 

v

0.428

0.387

0

0

 



 

 

 

 

 

Системаᅟ (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Системаᅟ (4) 

 

 

 

 

 

 

 

f x1 x2 x3 x4( ) 1.017x1 1.13x1
2

0.854x1 x2 0.19x1 x3 0.89x1 x4 

q x1 x2 x3 x4( ) 0.981x2 1.09x2
2

1.001x2 x1 0.11x2 x3 0.67x2 x4 

g x1 x2 x3 x4( ) 0.981x3 1.09x3
2

9.21x3 x1 7.55x3 x2 5.81x3 x4 

s x1 x2 x3 x4( ) 0.832x4 1.04x4
2

1.53x4 x1 0.22x4 x3 1.4 x4 x2 

x1 1 x2 1 x3 1 x4 1 

Given 

f x1 x2 x3 x4( ) 0 

q x1 x2 x3 x4( ) 0 

g x1 x2 x3 x4( ) 0 

s x1 x2 x3 x4( ) 0 

v Find x1 x2 x3 x4( ) 

v

0.718

0.24

0

0

 

f x1 x2 x3 x4( ) 1.065x1 1.065x1
2

0.791x1 x2 0.38x1 x3 0.61x1 x4  

q x1 x2 x3 x4( ) 1.02x2 1.02x2
2

1.011x2 x1 0.45x2 x3 0.51x2 x4 

g x1 x2 x3 x4( ) 1.11x3 1.11x3
2

2.64x3 x1 2.25x3 x2 1.6 x3 x4 

s x1 x2 x3 x4( ) 0.97x4 0.97x4
2

1.72x4 x1 0.66x4 x3 1.47x4 x2 

x1 1 x2 1 x3 1 x4 1 

Given 

f x1 x2 x3 x4( ) 0 

q x1 x2 x3 x4( ) 0 

g x1 x2 x3 x4( ) 0 

s x1 x2 x3 x4( ) 0 

v Find x1 x2 x3 x4( ) 

 

 

v

0.9

0.033

0

0

 



 

 

 

 

 

 

 

Системаᅟ (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f x1 x2 x3 x4( ) 1.01x1 1.01x1
2

0.652x1 x2 0.97x1 x3 0.51x1 x4 

q x1 x2 x3 x4( ) 0.91x2 0.91x2
2

1.11x2 x1 1.395x2 x3 0.42x2 x4 

g x1 x2 x3 x4( ) 1.15x3 1.15x3
2

1.06x3 x1 0.85x3 x2 0.54x3 x4 

s x1 x2 x3 x4( ) 0.9 x4 0.9 x4
2

2 x4 x1 2.2 x4 x3 1.53x4 x2 

x1 1 x2 1 x3 1 x4 1 

Given 

f x1 x2 x3 x4( ) 0 

q x1 x2 x3 x4( ) 0 

g x1 x2 x3 x4( ) 0 

s x1 x2 x3 x4( ) 0 

v Find x1 x2 x3 x4( ) 

v

0.345

0

0.61

0

 



 

 

 

Матрицаᅟ производныхᅟ системыᅟ (1) 

 

Матрицаᅟ производныхᅟ системыᅟ (2) 

 

Матрицаᅟ производныхᅟ системыᅟ (3) 

 

Матрицаᅟ производныхᅟ системыᅟ (4) 

 

Матрицаᅟ производныхᅟ системыᅟ (5) 

 



 

 

 

Нахождениеᅟ равновесныхᅟ состоянийᅟ динамическихᅟ системᅟ (2)-(6)ᅟ иᅟ проверкаᅟ 

ихᅟ устойчивости 

1) Дляᅟ второгоᅟ периода. 

 

Дляᅟ нахожденияᅟ аттракторовᅟ даннойᅟ динамическойᅟ системыᅟ (точекᅟ 

равновесия)ᅟ необходимоᅟ решитьᅟ системуᅟ алгебраическихᅟ уравнений,ᅟ котораяᅟ 

можетᅟ бытьᅟ полученаᅟ изᅟ системыᅟ обыкновенныхᅟ дифференциальныхᅟ 

уравненийᅟ путемᅟ заменыᅟ ихᅟ левыхᅟ частейᅟ наᅟ нули.ᅟ  

 

Решаяᅟ даннуюᅟ системуᅟ уравненийᅟ вᅟ программномᅟ продуктеᅟ MathCAD,ᅟ 

получаемᅟ следующиеᅟ точкиᅟ равновесияᅟ системы: 

 2-ойᅟ период 

1 (0,428;ᅟ 0,387;ᅟ 0;ᅟ 0) 

2 (0;ᅟ 0;ᅟ 0;ᅟ 0) 

Проверимᅟ устойчивостьᅟ полученныхᅟ равновесийᅟ системы.ᅟ Рассмотримᅟ т.ᅟ 

(0,428;ᅟ 0,387;ᅟ 0;ᅟ 0).ᅟ  

Составляемᅟ матрицуᅟ производныхᅟ системыᅟ (см.ᅟ Приложениеᅟ 1)ᅟ иᅟ 

подставляемᅟ вᅟ нееᅟ найденныеᅟ значенияᅟ т.ᅟ (0,428;ᅟ 387): 

ᅟ ᅟ → 



 

 

 

 

 

Далееᅟ составляемᅟ характеристическоеᅟ уравнение: 

 

Вычисляемᅟ определитель,ᅟ разложивᅟ егоᅟ поᅟ четвертойᅟ строке: 

 

 

 

 

 

 

 

Вᅟ результатеᅟ получаем: 

 



 

 

 

Всеᅟ найденныеᅟ корниᅟ характеристическогоᅟ уравненияᅟ ( 1,ᅟ 2,ᅟ 3,ᅟ 4)ᅟ 

отрицательные,ᅟ следовательно,ᅟ вᅟ т.ᅟ (0,428;ᅟ 0,387;ᅟ 0;ᅟ 0)ᅟ наблюдаетсяᅟ 

устойчивоеᅟ равновесиеᅟ системы. 

2) Дляᅟ третьегоᅟ периода. 

 

Дляᅟ нахожденияᅟ аттракторовᅟ даннойᅟ динамическойᅟ системыᅟ (точекᅟ 

равновесия)ᅟ необходимоᅟ решитьᅟ системуᅟ алгебраическихᅟ уравнений,ᅟ котораяᅟ 

можетᅟ бытьᅟ полученаᅟ изᅟ системыᅟ обыкновенныхᅟ дифференциальныхᅟ 

уравненийᅟ путемᅟ заменыᅟ ихᅟ левыхᅟ частейᅟ наᅟ нули.ᅟ  

 

Решаяᅟ даннуюᅟ системуᅟ уравненийᅟ вᅟ программномᅟ продуктеᅟ MathCAD,ᅟ 

получаемᅟ следующиеᅟ точкиᅟ равновесияᅟ системы: 

 3-ийᅟ период 

1 (0,718;ᅟ 0,24;ᅟ 0;ᅟ 0) 

2 (0;ᅟ 0;ᅟ 0;ᅟ 0) 

Проверимᅟ устойчивостьᅟ полученныхᅟ равновесийᅟ системы.ᅟ Рассмотримᅟ т.ᅟ 

(0,718;ᅟ 0,24;ᅟ 0;ᅟ 0).ᅟ  

Составляемᅟ матрицуᅟ производныхᅟ системыᅟ (см.ᅟ Приложениеᅟ 1)ᅟ иᅟ 

подставляемᅟ вᅟ нееᅟ найденныеᅟ значенияᅟ т.ᅟ (0,718;ᅟ 0,24;ᅟ 0;ᅟ 0): 



 

 

 

 

 

Далееᅟ составляемᅟ характеристическоеᅟ уравнение: 

 

Вычисляемᅟ определитель,ᅟ разложивᅟ егоᅟ поᅟ четвертойᅟ строке: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вᅟ результатеᅟ получаем: 



 

 

 

 

Всеᅟ найденныеᅟ корниᅟ характеристическогоᅟ уравненияᅟ ( 1,ᅟ 2,ᅟ 3,ᅟ 4)ᅟ 

отрицательные,ᅟ следовательно,ᅟ вᅟ т.ᅟ (0,718;ᅟ 0,24;ᅟ 0;ᅟ 0)ᅟ наблюдаетсяᅟ устойчивоеᅟ 

равновесиеᅟ системы. 

3) Дляᅟ четвертогоᅟ периода. 

 

Дляᅟ нахожденияᅟ аттракторовᅟ даннойᅟ динамическойᅟ системыᅟ (точекᅟ 

равновесия)ᅟ необходимоᅟ решитьᅟ системуᅟ алгебраическихᅟ уравнений,ᅟ котораяᅟ 

можетᅟ бытьᅟ полученаᅟ изᅟ системыᅟ обыкновенныхᅟ дифференциальныхᅟ 

уравненийᅟ путемᅟ заменыᅟ ихᅟ левыхᅟ частейᅟ наᅟ нули.ᅟ  

 

Решаяᅟ даннуюᅟ системуᅟ уравненийᅟ вᅟ программномᅟ продуктеᅟ MathCAD,ᅟ 

получаемᅟ следующиеᅟ точкиᅟ равновесияᅟ системы: 

 

 4-ыйᅟ период 

1 (0,9;ᅟ 0,033;ᅟ 0;ᅟ 0) 

2 (0;ᅟ 0;ᅟ 0;ᅟ 0) 

3 (1;ᅟ 0;ᅟ 0;ᅟ 0) 



 

 

 

4 (0;ᅟ 1;ᅟ 0;ᅟ 0) 

5 (0;ᅟ 0;ᅟ 1;ᅟ 0) 

6 (0;ᅟ 0;ᅟ 0;ᅟ 1) 

 

Проверимᅟ устойчивостьᅟ полученныхᅟ равновесийᅟ системы.ᅟ Рассмотримᅟ т.ᅟ 

(0,9;ᅟ 0,033;ᅟ 0;ᅟ 0).ᅟ  

Составляемᅟ матрицуᅟ производныхᅟ системыᅟ (см.ᅟ Приложениеᅟ 1)ᅟ иᅟ 

подставляемᅟ вᅟ нееᅟ найденныеᅟ значенияᅟ т.ᅟ (0,9;ᅟ 0,033;ᅟ 0;ᅟ 0): 

 

 

Далееᅟ составляемᅟ характеристическоеᅟ уравнение: 

 

Вычисляемᅟ определитель,ᅟ разложивᅟ егоᅟ поᅟ четвертойᅟ строке: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Вᅟ результатеᅟ получаем: 

 

Всеᅟ найденныеᅟ корниᅟ характеристическогоᅟ уравненияᅟ ( 1,ᅟ 2,ᅟ 3,ᅟ 4)ᅟ 

отрицательные,ᅟ следовательно,ᅟ вᅟ т.ᅟ (0,9;ᅟ 0,033;ᅟ 0;ᅟ 0)ᅟ наблюдаетсяᅟ устойчивоеᅟ 

равновесиеᅟ системы. 

 

4) Дляᅟ пятогоᅟ периодаᅟ (прогноз). 

 

Дляᅟ нахожденияᅟ аттракторовᅟ даннойᅟ динамическойᅟ системыᅟ (точекᅟ 

равновесия)ᅟ необходимоᅟ решитьᅟ системуᅟ алгебраическихᅟ уравнений,ᅟ котораяᅟ 

можетᅟ бытьᅟ полученаᅟ изᅟ системыᅟ обыкновенныхᅟ дифференциальныхᅟ 

уравненийᅟ путемᅟ заменыᅟ ихᅟ левыхᅟ частейᅟ наᅟ нули.ᅟ  

 

 



 

 

 

Решаяᅟ даннуюᅟ системуᅟ уравненийᅟ вᅟ программномᅟ продуктеᅟ MathCAD,ᅟ 

получаемᅟ следующиеᅟ точкиᅟ равновесияᅟ системы: 

 5-ыйᅟ периодᅟ (прогноз) 

1 (0,345;ᅟ 0;ᅟ 0,61;ᅟ 0) 

2 (0;ᅟ 0;ᅟ 0;ᅟ 0) 

3 (1;ᅟ 0;ᅟ 0;ᅟ 0) 

4 (0;ᅟ 1;ᅟ 0;ᅟ 0) 

5 (0;ᅟ 0;ᅟ 1;ᅟ 0) 

6 (0;ᅟ 0;ᅟ 0;ᅟ 1) 

Проверимᅟ устойчивостьᅟ полученныхᅟ равновесийᅟ системы.ᅟ Рассмотримᅟ т.ᅟ 

(0,345;ᅟ 0;ᅟ 0,61;ᅟ 0). 

Составляемᅟ матрицуᅟ производныхᅟ системыᅟ (см.ᅟ Приложениеᅟ 1)ᅟ иᅟ 

подставляемᅟ вᅟ нееᅟ найденныеᅟ значенияᅟ т.ᅟ (0,345;ᅟ 0;ᅟ 0,61;ᅟ 0): 

ᅟ ᅟ → 

 

 

Далееᅟ составляемᅟ характеристическоеᅟ уравнение: 

 

Вычисляемᅟ определитель,ᅟ разложивᅟ егоᅟ поᅟ четвертойᅟ строке: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вᅟ результатеᅟ получаем: 

 

Всеᅟ найденныеᅟ корниᅟ характеристическогоᅟ уравненияᅟ ( 1,ᅟ 2,ᅟ 3,ᅟ 4)ᅟ 

отрицательные,ᅟ следовательно,ᅟ вᅟ т.ᅟ (0,345;ᅟ 0;ᅟ 0,61;ᅟ 0)ᅟ наблюдаетсяᅟ устойчивоеᅟ 

равновесиеᅟ системы. 


