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Трансформационные процессы, происходящие в социально-культурной, 

экономической, научно-технической областях жизни общества, в сфере 
потребления, ускорение динамики изменений общества дают основания 

говорить о переходе к экономике знаний, которая трактуется как  
инновационная экономика, создающая, распространяющая и использующая 
знания для ускорения собственного роста и повышения 
конкурентоспособности. 

Объем знаний постоянно растет, знания постоянно обновляются, 
скорость обновления неуклонно растет, и это требует от любой организации 
стать инновационной организацией, иметь развитую систему управления 
знаниями, технологической основой которой являются современные 

информационно-коммуникационные  технологии. 
Лавинообразное развитие технологий Web 2.0 предопределило 

тенденцию применения в корпоративных информационных системах 
элементов привычного и удобного для пользователя, эффективного с точки 
зрения формы представления, скорости доставки, возможностей совместного 
использования информации так называемого «социального программного 
обеспечения» (Social Software). Социальное программное обеспечение (СПО) – 
это широкий диапазон программных систем, позволяющих пользователям 

взаимодействовать и обмениваться данными. Этот термин связан с 
коммуникацией и сотрудничеством в любом масштабе, включая общество в 
целом. C использованием СПО возможно формирование систем «снизу», 
способных к самоорганизации, в отличие от систем, создаваемых «сверху» и 
управляемых менеджерами. Обмен знаниями, совместная работа и 
способность бизнеса быстро реагировать на изменения являются основными 
преимуществами СПО. Благодаря этому компании могут усовершенствовать 
значительную часть своих бизнес-процессов: в первую очередь, внутри 
компании в системе управления знаниями,  а также  для  осуществления 

внешних связей – организации клиентского сервиса, работы с партнерами 
компании и др. Свое употребление в бизнесе нашли разнообразные 
инструменты СПО: специализированные социальные сети, образуемые на 
основе некоторых общих атрибутов, как профессиональных (например, 
социальные сети веб-мастеров), так и иных (например, геосоциальные, 
сервисные, коммерческие); блоги и блогосфера в целом; вебинары; wiki; 
тэгирование; коллективные закладки; социальные каталоги; социальные 
библиотеки; RSS (быстрое получение новостей); фолксономия (социальная 

классификация); социальные геосервисы  и др. 
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Использование СПО для бизнеса быстро завоевывает признание на 
предприятиях. По прогнозам, объем мирового рынка социальных платформ 
для бизнеса вырастет на 33% до 630 млн. долларов в 2011 году и достигнет 

1,863 млрд. долларов к 2014 году [1]. В настоящее время наибольший интерес 
к социальным сетям проявляют компании таких секторов, как 
потребительские товары, производители спиртных напитков, 
автопроизводители, компании индустрии развлечений. 

У нас в стране бизнес еще не осознал важность СПО для улучшения 
клиентского сервиса, организации работы с партнерами, управления знаниями 
внутри компании. 
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