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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА 1

Цифровизация бизнеса является важнейшей частью технологического и экономического разви-
тия. Направления развития предприятий и рынков во многом определяются восприимчивостью 
предприятий к цифровым технологиям. В свою очередь опережающее развитие бизнеса возможно 
только в случае адекватной оценки не только бизнеса, но и возможностей применения цифровых 
технологий на определенных рынках и в определенных видах экономической деятельности. Одним 
из важнейших элементов цифровой экономики являются социальные медиа. Цель исследования: из-
учить возможности социальных медиа и выделить тенденции их развития. Анализ сущности со-
циальных медиа позволяет рассматривать их не только как сферу коммуникаций, но и как особую 
часть цифровой экономики, которая опосредует взаимосвязи экономических агентов, обеспечивая 
снижение трансакционных издержек бизнеса. На основе анализа научных исследований в сфере со-
циальных медиа выделены универсальные характеристики социальных медиа и рассмотрены воз-
можности развития различных сфер предпринимательской деятельности. С опорой на аналитиче-
ские исследования выделены ключевые тренды развития социальных медиа, которые могут стать 
приоритетами для развития различных видов экономической деятельности. Данные рекомендации 
позволят развивать не только практику применения социальных медиа, но и лечь в основуу исследо-
вания моделей цифровой экономики.

Ключевые слова: социальные медиа, социальные сети, цифровая экономика, тенденции развития, предприниматель-
ство

На современном этапе внедрение и разви-
тие цифровых технологий становится одним 
из приоритетов прорывного развития нашей 
страны, о чем свидетельствуют не только нор-
мативные документы, но и развитие рынков. 
Внедрение цифровых технологий проходит на 
всех уровнях экономического взаимодействия, 
во многих сферах современного бизнеса и го-
сударственного управления. Цель исследова-
ния — рассмотреть социальные медиа как один 
из элементов цифровой экономики и выделить 
основные направления их развития. 

Анализ исследований социальных медиа 
показывает не только многогранность самого 
явления, но и процесс становления теории 
социальных медиа в цифровой экономике, 
трансформацию его содержания. Можно выде-
лить три уровня трактовки социальных медиа. 
Первый уровень — глобальный подход, в рам-
ках которого социальные медиа представляют 
собой одно из направлений развития web 2.0. 
Более широкий подход представлен в иссле-

1 © Комарова О. В., Денисова А. Е., Белан А. А., Лоскутни- 
ков Е. А.. Текст. 2020.

довании Чэнь Ди (2013. С.230), который отме-
чает, что «понятие «социальная сеть» включает 
в себя контент, структурированную аудиторию 
и выполняет социальные функции коммуника-
ции».

Функциональный подход рассматривает 
социальные медиа как инструменты, выпол-
няющие определенные функции, преимуще-
ственно коммуникативные. Например, в ис-
следовании Е. В. Попова и др., (2019. С. 170) 
социальные меди — это «платформа для ком-
муникаций, основанная на создании соци-
альных сетей различной направленности». 
Аналогичный подход отмечается в работе 
М. Каракизы: «социальные медиа понима-
ются как интернет-приложения, которые несут 
контент, сгенерированный потребителями» 
(Karakiza, 2015. P. 385).

Третий подход — узкоспециализированный 
— базируется на исследовании социальных ме-
диа как элемента более общего процесса поли-
тического, социального, экономического ана-
лиза. С точки зрения экономического анализа 
социальные медиа выступают как «гибридный 
элемент комплекса продвижения, … поскольку 
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средствах массовой информации, которые по-
зволяют мгновенно получать информацию в ре-
альном времени» (Mangold, Faulds, 2009. P. 359).

Таким образом, понимание сущности со-
циальных медиа представляет собой очень 
важную часть анализа цифровой экономики. 
Подводя итог, можно сказать, что социальные 
медиа — это особая часть цифровой эконо-
мики, которая опосредует взаимосвязи эко-
номических агентов, обеспечивая снижение 
трансакционных издержек бизнеса.

Опираясь на анализ социальных медиа 
(Дукин, 2015; Friedrich, 2016; Васин и др., 2018; 
Попов и др., 2019), можно выделить некоторые 
универсальные их характеристики: 

1) доступ к глобальным рынкам — социаль-
ные медиа позволяют выходить предприятиям 
за пределы географических рынков, расширяя 
круг потребителей на основе e-commerce (элек-
тронной торговли);

2) низкие затраты размещения и обработки 
информации — размещение информации не 
требует специализированных знаний, сни-
жает зависимость от узкой профессиональной 
специализации персонала (дизайнер, фото-
граф и др.);

3) вирусность — высокий уровень распро-
странения информации, в том числе с нали-
чием положительной обратной связи от поку-
пателей к фирмам;

4) гибкость — контент может быть быстро 
изменен.

Опираясь на тезис о том, что социальные 
медиа являются онлайн-коммуникацией, 
можно сделать вывод: среда социальных ме-
диа способствует общению и совершению 
сделок между клиентом и заказчиком, то есть 
происходит трансформация бизнес-процес-
сов посредством интернет-коммуникаций. 
Указанные выше свойства социальных медиа 
определяют многообразие форматов и направ-
лений бизнеса в социальных медиа.

Самым распространенным видом бизнеса 
в социальных медиа являются торговые пло-
щадки — это платформы, которые предостав-
ляют возможность людям выставлять на про-
дажу свои товары, а в некоторых случаях и 
услуги. С. Н. Конопатов, Н. В. Салиенко (2018) 
отмечают, что цифровые платформы обладают 
высокими конкурентными преимуществами, 
они быстро растут и распространяются в раз-
личных отраслях бизнеса, например, продажи 
(Alibaba Group, Amazon); перевозки (Uber) и др.

Вторым направлением использования со-
циальных сетей являются корпоративные пор-

талы и корпоративные социальные сети. Оба 
инструмента «являются результатом деятель-
ности разработчиков программного обеспече-
ния и служат для организации внутрикорпора-
тивного общения, обмена информаций и даже 
как инструмент HR-брендинга» (Трофименко, 
2018. С. 156).

Третье направление включает развитие 
различных контент-проектов (видеопроектов, 
игровых, музыкальных, спортивных и т. д.) 
Данный вид бизнеса построен на создании 
определенной площадки, которая наполняется 
«контентом» — информацией, предназначен-
ной для потребителя. Как отмечает А. Г. Верник 
(2012, С. 28), рынок видеоконтента определя-
ется развитием мультимедийных потребно-
стей пользователей сети Интернет, при этом 
новый этап развития данного направления 
социальных медиа напрямую связан с сетью 
You.Tube, позволяющей вести онлайн трансля-
ции. Таким образом, контент-проекты способ-
ствуют формированию развлекательных плат-
форм (YouTube, КиноПоиск, BOOM), которые 
имеют как бесплатный, так и платный трафик.

Четвертое направление развития социаль-
ных медиа — рекламный бизнес, который осно-
ван на предоставлении возможности пользова-
телям размещать тексто-графические реклам-
ные материалы на различных интернет-ресур-
сах. Рекламный бизнес так или иначе связан с 
другими рассматриваемыми видами бизнеса 
в социальных медиа: «медийная реклама спо-
собствует построению имиджа бренда, … по-
зволяет охватывать широкие группы пользова-
телей и дает возможность адресно обращаться 
к целевому сегменту» (Афанасьева, 2018. С. 17). 

Пятое направление развития бизнеса в со-
циальных медиа обусловлено трансформацией 
рынка труда в цифровой экономике и связано 
с формированием удаленного фриланса и по-
средничества. По мнению Д. О. Стребкова, 
А. В. Шевчука (2016, С. 101), «самостоятельная 
занятость на рынках удалённой работы, функ-
ционирующих в сети Интернет, представляет 
собой инновационную трудовую практику, ко-
торая стремительно распространяется в России 
и странах ближнего зарубежья». При этом сам 
по себе фриланс является формой ведения тру-
довой деятельности, а социальные медиа вы-
ступают как платформы взаимодействия рабо-
тодателей и фрилансеров.

Одним из новых направлений развития 
бизнеса в социальных медиа является разви-
тие финансовых сервисов и финансовых соци-
альных сетей. Финансовый сервис в Интернете 
включает в себя развитие систем онлайн 
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оплаты и интернет-трейдинг, который позво-
ляет клиентам работать на валютных, фон-
довых или товарных биржах, что приводит к 
формированию специализированных инфор-
мационных интернет-порталов, которые вы-
ступают как посредники между предпринима-
телями, менеджерами и работниками. Многие 
компании, в том числе сетевые (например, 
сеть ВКонтакте) формируют фонды венчур-
ного финансирования и развития стартапов. 
(Золотарюк и др., 2017. С. 71).

В последнее время социальные медиа «ак-
тивно используются в образовательных це-
лях бизнес-сообществом, бизнес-тренерами, 
коучерами и интернет-преподавателями, ве-
дущими обучение, консультирование и тре-
нинги дистанционно» (Кирьякова, Южанинова, 
2017. С. 84). В этом же исследовании отмеча-
ется высокий уровень конкуренции между 
Инстаграмм, ВК, Фэйсбуком, Твиттером и дру-
гими социальными сетями, что в свою очередь 
способствует появлению новых возможностей.

Несмотря на очевидные преимущества со-
циальных сетей, внедрение их в предприни-

мательство не является повсеместным. Осно- 
вываясь на аналитических данных и исходя из 
представленных направлений развития биз-
неса в социальных медиа, можно выделить 
следующие перспективы развития бизнеса, ко-
торые реализуются в социальных сетях (табл.).

В качестве перспективных трендов разви-
тия социальных медиа можно выделить: 

— технологические тренды — к ним отно-
сятся развитие нейросетевых технологий, го-
лосового интерфейса и чат-ботов; 

— экономические тренды, связанные с из-
менением модели получения доходов и вза-
имодействия с агентами — новые модели до-
ставки контента, новые форматы рекламы и 
развитие рынков социальных медиа; 

— организационные тренды, направленные 
на создание новых систем организации и ре-
гулирования социальных медиа, — формиро-
вание интеграционных систем, образованных 
на основе сочетания различных инструментов 
цифровой экономики (Big Data, долевой эко-
номики и др.), и возрастание роли регулиру-
ющего воздействия на социальные медиа не 

Таблица
Основные тренды развития социальных медиа*

Наименование тренда Комментарии к применению в предпринимательстве

Те
хн

ол
ог

ич
ес

-
ки

е 
тр

ен
ды Трансформация модели 

доставки контента

Отмечается тенденция к переходу к контенту, оплачиваемому 
пользователем, на основе его потребностей, что приведет к кор-
ректировке рынков социальных медиа и повлияет на доходность 
данного сегмента цифровой экономики

Разговорные интерфейсы и 
чат-боты

Проявляется более высокая востребованность голосовых интер-
фейсов и бесконтактного поиска и общения

Эк
он

ом
ич

ес
ки

е 
тр

ен
ды Активное использование 

нейросетевых технологий

Нейросети, обучающиеся программы и сервисы позволят повы-
сить уровень аналитики и возможности более широкого приме-
нения социальных медиа

Развитие узкоспециализи-
рованных медиа

Развитие локального, отраслевого контента, где большую роль 
будут играть эксперты и профессионалы рынков 

Новые рекламные форматы: 
Real-time контент

Меняется пользовательское восприятие рекламы и коммерческих 
интеграций в медиа. Актуальной проблемой является оценка 
реакции аудитории и возможности точечного информирования 
клиентов о новых продуктах, сервисах и мероприятиях

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
ы

е 
тр

ен
ды

Верификация контента, в 
том числе на основе регули-
рующего воздействия

Fake news, информационные войны и другие явления, непосред-
ственно связанные с рынком медиа, заставляют больше внимания 
уделять проверке фактов, источников информации

Интеграция социальных ме-
диа с другими инструмен-
тами цифровой экономики

Эффективность социальных медиа и высокое распростране-
ние Интернета ведут к интеграции цифровых инструментов на 
уровне крупных компаний в единую экосистему, с целью повыше-
ния прибыли и капитализации, удержания рынка

* Составлено авторами по материалам: Цифровая трансформация медиа: каким будет рынок контента [Электронный 
ресурс]. URL: https://vk.com/@smm_pub-cifrovaya-transformaciya-media (дата обращения: 22.04.2020); Ли П. и др. Высокие 
технологии, телекоммуникации, развлечения и СМИ: прогнозы развития отраслей 2020 / П. Ли, Д. Лукс, Д. Стюарт,  
Д. Джарвис, К. Аркенберг // Deloitte Insights contributors [Электронный ресурс]. URL: https://www2.deloitte.com/content/
dam/Deloitte/ru/Documents/technology-media-telecommunications/russian/tmt_predictions_RU_2020.pdf (дата обращения: 
22.04.2020).
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в целом.
Анализ перспективных направлений раз-

вития социальных медиа позволит предпри-
нимательским структурам и государству более 
активно использовать социальные медиа как 

инструмент не только коммуникаций, но и 
развития: в частности, использование новых 
трендов позволяет формировать более слож-
ные предпринимательские экосистемы и со-
вершенствовать бизнес-процессы, повышая их 
эффективность. 
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The Main Directions of Social Media Development
The digitalization of business is an essential part of technological and economic development. The directions of enterprises 

and market development are largely determined by the susceptibility of enterprises to digital technologies. In turn, faster business 
development is possible not only assessing the business but assessing possibilities of using digital technologies in certain markets 
and certain types of economic activity. One of the most important elements of the digital economy is social media. The purpose 
of the study is to examine the capabilities of social media and highlight trends in their development. The social media analysis 
allows us to consider them not only as a sphere of communication but also as a special part of the digital economy, which mediates 
the interconnection of economic agents, ensuring a reduction in transaction costs of a business. The universal characteristics of 
social media are highlighted based on the analysis of scientific research in the field of social media. Based on the universal 
characteristics of social media we consider the possibilities of developing various areas of entrepreneurial activity. Using the 
analytical studies we highlight key trends in the development of social media, which can become priorities for the development 
of various types of economic activity. The study of the digital economy models can be based on these recommendations, which 
allow developing the practice of using social media.

Keywords: social media, social networks, digital economy, development trends, entrepreneurship
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