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In my article I raised the topic of social networks, as they appeared in our lives. What has changed 

since their appearance as they affected the lives of mankind. 
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Общие данные об интернете и социальных сетях. Интернет в наше время является 
неотъемлемой частью современной культуры. В глубинах интернета появились социальные 
сети, зарождение социальных сетей происходило очень быстрыми темпами. Социальные се-
ти показали себя в роли нового и устойчивого феномена культуры и с увеличением популяр-
ности в обществе на современном этапе они влияют на него все больше и больше. Анализи-
руя статистические данные, можно отметить, что сейчас к социальным сетям подключены 
2 млрд человек, а это, к слову, практически чуть меньше 1/3 населения мира. Наиболее попу-
лярной социальной сетью является Facebook, число его постоянных пользователей более 
750 млн чел. Очень популярна социальная сеть ВКонтакте, которая стала известна за не-
большое количество времени, и на данный период выделяется наибольшим спросом аудито-
рии пользователей [1]. 

Итак, в чем же заключается привлекательность социальных сетей для такого количест-
ва людей? На мой взгляд, это – соединение коммуникации и развлечений. 

Необходимые составляющие социальных сетей. Социальные сети дают возможность 
превратить своего собеседника в некое средство развлечения. В таком общении нет ненуж-
ных эмоций, что позволяет людям защититься от лишних мелочей. Кроме того, следует пом-
нить о важной составляющей социальных сетей: информация, расположенная в интернете, 
передается от одного пользователя к другому, благодаря этому зарождаются новые интере-
сы, развлечения, то, что как раз и привлекает современного человека. 

Термин «социальная сеть» можно трактовать как определенный круг знакомых челове-
ка и социальных связей между этими людьми. 

Социальные сети в мире. По данным исследования одной известной международной 
компании, средний интернет-пользователь нашей страны в социальных сетях проводит 6,6 
часов в месяц. Можно сказать, что помимо людей, совершенно не использующих социаль-
ные сети, существуют люди, которые способны там находиться все вечера, выходные и лю-
бое свободное время. И чем больше функций предлагает социальная сеть, тем больше време-
ни готов посвящать ей человек. 

В мире сейчас насчитывается около двадцати крупных социальных сетей, имеющих 
разный рейтинг в различных странах мира.  
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В России пользователи соц. сетей наибольшее предпочтение отдают следующим: 
ВКонтакте (количество россиян, которые имеют ученую запись в данной соц. сети близится 
к 65 млн чел.), Одноклассники (используют в основном люди постарше, число пользователей 
около 50 млн чел.) [2]. 

Связь социальных сетей и общества. Вообще, феномен социальных сетей играет до-
вольно значительную роль в современном обществе, но в то же время остается пока неодно-
значным явлением. Жизнь города разобщает людей, темп ее ускоряется, люди переезжают в 
другие города, а благодаря Интернету всегда можем быть на связи с людьми, близкими и не 
очень, знать, что в этом мире мы не одиноки. 

Есть и отрицательные моменты социальных сетей – к примеру, в близких отношениях 
Интернет в этом может не только не помочь, а даже может навредить. Возникающие кон-
фликты с человеком могут буквально «гнать» его в соц. сети, где подобные проблемы реша-
ются гораздо проще.  

Самый большой плюс сетей связан с возможностью получения одобрения своему творчест-
ву или хобби, особенно если не достаточно поддержки в реальной жизни. Страничка в социальной 
сети – это как небольшой островок виртуального пространства, принадлежащий только данному 
человеку. Населив его любимой музыкой, текстами, картинками, видео, человек будто приглашает 
в свой внутренний мир других людей, но при этом остается на безопасном расстоянии. 

Социальные сети как средство коммуникации. Хочется отметить, что общение в Се-
тях давно стало своеобразным видом коммуникации, у которого за недолгое время появилась 
своя система правил поведения, культура, к которой все активные участники этого общения 
в разной степени имеют отношение. 

Социальные сети как место общения постепенно социализируются – то есть участни-
ки – учатся общаться и создают новые связи и структуры. Это приводит постепенно к их бо-
лее активному сетевому и внесетевому взаимодействию – таким путем возможно формиро-
вание сообществ единомышленников [3]. 

Социальные сети, помимо места общения, дают возможность вести блоги, публиковать 
новости, участвовать в голосованиях и группах и т. д. 

Социальную сеть можно рассмотреть как результат развития информационных техно-
логий относительно социальной структуры общества, это определенный процесс изменения 
привычных, обыденных форм общения через виртуальную реальность. Миллиарды пользо-
вателей по всему земному шару уже знают о таком понятии, как «социальные сети» и на 
уровне теории, и на уровне технологий информатизации [4, 5].  

Выводы. Подводя итоги описанных выше особенностей социальных сетей, можно вы-
делить их определенные отличительные особенности: 

• в социальных сетях культурные особенности страны находят свое прямое отражение; 
• социальные сети имеют свою собственную определенную культуру и активность; 
• популярные социальные сети объединяют лучшие возможности интернета; 
• благодаря социальным сетям, мы можем связаться за несколько секунд с любым 

человеком; 
• социальные сети объединяют людей различных социальных групп, предоставляют 

им общение и доступ к разным развлечениям, этим они и привлекают людей – они удобны и 
удовлетворяют потребностям человека; 

• активное общение в социальных сетях развивает психологическую культуру лич-
ности интернет-пользователей; 

• социальные сети оказывают и негативное влияние на умение современного челове-
ка высказать свою точку зрения, аргументировать свои предположения, так как люди, обща-
ясь в социальных сетях, зачастую получают готовую информацию, тем самым ограничивают 
себя в развитии, не читая книг, не пополняя свой словарный запас. 

Итак, на основе всего вышеизложенного, можно констатировать, что социальные сети 
являются неотъемлемой составляющей современной культуры. 
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In this paper we describe information system of innovative development comprehensive assessment of 

efficiency of AIRR regions. The research was made with financial support from the Russian Foundation for 

Humanities (RFH) in the frames of the scientific and research project of the RFH named “Design and appro-

bation of an information system for complex performance evaluation of region innovative development 

(based on the example of the Association of innovative Russian regions)”, project № 14-02-12015. The de-

veloped information system consists of two components: database (server component) and web-interface 

(client component). Web interface of the developed system allows to observe the values of different indica-

tors and also to add some data (values of the source indicators) into the database. 
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Введение. В данном докладе описывается информационная система, созданная при 
поддержке РГНФ, грант № 14-02-12015 «Разработка и апробация информационной системы 
комплексной оценки эффективности инновационного развития региона (на примере Ассо-
циации инновационных регионов России)». Работа по гранту ведётся в двух сферах: сфере 
экономики и сфере информационных технологий. В сфере экономики разрабатываются и ап-
робируются методики оценки основных составляющих комплексной эффективности иннова-
ционного развития: результативности, оптимальности и экономичности. В сфере информа-
ционных технологий создана информационная система, содержащая показатели 
инновационного развития регионов АИРР и реализующая разработанные коллективом мето-
дики оценки эффективности инновационного развития. Описанию созданной системы и об-
зору перспектив её усовершенствования и посвящен данный доклад. 
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