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В настоящее время хорошо зарекомендовавшие себя платформы социальных сетей используют-
ся ежедневно и удовлетворяют практически всем желаниям потребителей. Однако в постоянно 
меняющихся потребностях пользователей все еще есть возможность разработать новый, улуч-
шенный продукт, который может создать новую успешную платформу социальных сетей. Основ-
ная цель статьи – выявить конкурентное преимущество TikTok как платформы, которая значи-
тельно больше привлекает внимание пользователей. В качестве основного метода исследования 
было использовано тематическое исследование. Автором разработана таблица с объективными 
и субъективными параметрами. У каждого параметра был свой конкретный вес. Веса были отра-
жены в окончательной оценке анализа. Шесть самых популярных социальных сетей медиа-плат-
формы были определены и вовлечены в исследование. Выводы статьи указывают на конкурентное 
преимущество новых платформ социальных сетей, которое заключается в адаптации к постоянно 
меняющемуся медиапотреблению потребителей.
Ключевые слова: социальная сеть, мобильное приложение, пользователи, TikTok.

Социальные сети. Предпосылками воз-
никновения социальных сетей стали гостевые 
книги (web-приложения, состоящие из списка 
сообщений, показанных от последних к пер-
вым, которые может оставить каждый посе-
титель), форумы (сообщения группируются 
тематически, каждый посетитель может оста-
вить сообщение на заданную тему в ответ на 
предыдущее) и блоги (каждый участник ведет 
журнал, аналогичный личному дневнику, его 
сообщения сортируются в хронологическом 
порядке, а другие посетители могут оставлять 
комментарии к сообщениям, при этом пользо-
ватель может создавать списки «друзей» или 
ограничить доступ к своему журналу) [1, 2].

Постепенно на основе этих форм общения 
начали образовываться социальные сети, кото-
рые отличаются наличием установленных свя-
зей между участниками.

Все социальные сети имеют ряд общих 
черт: регистрация (т. е. учетной записи) поль-
зователя, при регистрации пользователь ука-
зывает некоторую информацию о себе, по ко-
торой его можно идентифицировать; вход в 
систему посредством открытия сеанса (поль-
зователь указывает свое имя и подтверждает 
свою учетную запись вводом пароля); подроб-
ная информация (например, указание дополни-
тельных данных о себе, своих интересов) [3].

По мнению исследователей, социальные 
сети – основная причина, по которой сегодня 
растет количество времени, проводимого в ин-
тернете. Главные их преимущества – возмож-
ность пользователей заявлять о своих интере-
сах, и разделять их с окружающими. И это дает 
основания утверждать, что социальные сети 
являются не только средством для общения, но 
и мощным маркетинговым инструментом, бо-
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лее того, исследователи полагают, что вскоре 
они станут необходимым инструментом для 
ведения деятельности. Социальные сети слу-
жат площадкой для неформального общения, 
помогают создавать новую музыку, служат 
важным инструментом для поиска сотрудни-
ков и партнеров [4].

Но один из существенных недостатков со-
циальных сетей – это возможность упустить 
некоторые подробности, которые могут быть 
ключевыми для деловой репутации и которые 
могут оказывать существенное влияние на 
принятие решения в бизнесе.

Социальные сети, которые имеют более 
1 миллиарда активных пользователей в ме-
сяц: Instagram, WeChat, Facebook Messenger, 
WhatsApp и Facebook. Три из пяти заявлен-
ных принадлежат Facebook. Таким образом, 
компания имеет значительный объем, который 
используется на разных платформах и предла-
гает рекламодателям широкие возможности 
таргетинга [5].

Социальные сети с точки зрения пользо-
вателя. За последнее десятилетие социальные 
сети приобрели огромную популярность, и они 
стали самым популярным занятием в интерне-

те. Многие люди привыкли в свободное время 
знакомиться, делиться идеями, взглядами, об-
щаться с друзьями на этих платформах. Чтобы 
стать участником социальной сети, пользова-
тели должны создать свой профиль (личный 
кабинет), заполнить все необходимые поля 
для подтверждения аккаунта (пол, возраст, имя 
пользователя, фото профиля, контактная ин-
формация, адрес и т. д.). Таким образом, они 
сразу же начинают создавать учетную запись. 
Созданная человеком учетная запись может 
стать целью любой компании для продвиже-
ния своих услуг, товаров, привлечения новых 
клиентов. Поэтому использование социальных 
сетей предоставляет выгодные условия как для 
пользователя, так и для компаний. Пользовате-
ли получают настраиваемый контент, в зави-
симости от их предпочтений, а компания бы-
стро увеличивает шансы на разработку новых 
бизнес-кейсов. Разнообразие возможностей 
современных социальных сетей заставляет 
людей использовать одновременно несколько 
учетных записей. Цель каждой социальной 
сети индивидуальна, поэтому поведение поль-
зователей в каждой социальной сети также 
разное. Широкие возможности социальных 

Рис. 1. Самые популярные социальные сети по количеству активных пользователей  
(в миллионах) в месяц (Источник: Statista 2020)
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Таблица 1. 
Определение объективных параметров

Параметры Аббрев. Описание Вес

Операционная 
система OS

Совместимость приложения социальных сетей ОС:
• Android и iOS – оценка 5,
• Только Android – оценка 4,
• Только iOS – отметка 3.

10 %

Устройство DVC

Устройства, на котором доступны приложения социальных сетей:
• как мобильное устройство, так и компьютер полный –  
оценка 5,
• как мобильное устройство, так и настольный компьютер – 
оценка 4,
•только мобильное устройство – оценка 3

5 %

Размер MB

Размер приложения социальной сети в МБ:
• 0-75 МБ – оценка 5,
• 76-150МБ – 4 балла,
• 151-225МБ – оценка 3,
• 226-300МБ – оценка 2,
• более 300МБ – отметка 1.

5 %

Цена €

Цена означает, сколько стоит приложение для социальной сети:
• 0 € – 5 баллов,
• 0,01 € – 2 € – оценка 4,
• 2,01 € – 5 € – оценка 3,
• 5,01 € – 10 € – 2 балла,
• более 10 € – отметка 1.

5 %

Языки L

Языки – это количество языков, на которых говорят в социальных 
сетях.
Приложение доступно на:

• более 50-5 баллов,
• 40-50 баллов – 4 балла,
• 30-39 баллов – 3 балла,
• 20-29-2 балла,
• меньше 20 – оценка 1

5 %

Оценка прило-
жения AR

Размер приложения социальной сети в МБ:
• 0-75 МБ – оценка 5,
• 76-150МБ – 4 балла,
• 151-225МБ – оценка 3,
• 226-300МБ – оценка 2,
• более 300МБ – отметка 1.

10 %

Количество 
оценок NR

Пользовательский рейтинг приложения социальной сети на плат-
форме приложений, где могут дать оценку приложениям от 1 до 5, 
где 5 лучшая оценка.

5 %

Количество 
пользователей NU

Количество пользователей отдельных приложений социальных 
сетей:

•более 3 040 миллионов пользователей – 5 баллов,
•2280-3 040 млн пользователей – 4 балла,
•1520-2 279 млн пользователей – 3 балла,
•760-1 519 млн пользователей – 2 балла,
•менее 760 миллионов пользователей – оценка 1.

5 %
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Таблица 2.
Определение субъективных параметров

Параметры Аббрев. Описание Вес

U
I

Ясность CL
Ясность означает простоту использования 
социальных сетей. 10 %

Лаконичность CN
Лаконичность означает простоту 
социального медиа-приложения. 10 %

Знакомство FM

Знакомство означает, насколько люди 
знакомы с приложениями на основе 
аналогичных социальных сетей, с 
которыми они сталкивались ранее.

5 %

U
I

Отзывчивость R
Отзывчивость означает, насколько 
быстро приложение работает, как быстро 
загружается и т. д.

8 %

Привлекательность A
Привлекательность означает, насколько 
визуально приятным или приятным в 
использовании является социальная сеть

4 %

Эффективность E
Эффективность означает, насколько 
функциональна для пользователя 
социальная сеть.

8 %

Снисходительность F
Снисходительность означает возможность 
социальных сетей отменять нежелательные 
действия.

5 %

сетей привели к тому, что к 2020 году у людей 
в среднем было 8,6 аккаунтов в социальных се-
тях [6-7].

Пользовательский интерфейс и пользова-
тельский опыт. Тот факт, что интернет-техно-
логии стали неотъемлемой частью повседнев-
ной жизни, обратил внимание на потребности 
различных требований к дизайну пользова-
тельского интерфейса. Пользовательский ин-
терфейс – важный элемент любой программ-
ной системы, поскольку именно он обеспечи-
вает взаимодействие пользователя с програм-
мой. А важная роль пользовательского интер-
фейса заключается в том, чтобы улучшить вза-
имодействие с пользователем. Ключевые слова 
и значки активно используются в мобильных 
приложениях социальных сетей из-за ограни-
ченного размера экрана и небольшого размера 
интерфейса. При создании мобильного прило-
жения для социальных сетей ключевые слова 
и иконки должны быть простыми, интуитивно 
понятными и хорошо запоминающимися. Хо-
роший интерфейс также должен охватывать 
основные элементы приложения. Согласно ин-

формации по порталу Usabilitypost (2020), есть 
7 ключевых факторов, определяющих хороше-
го пользовательского интерфейса:

1. Ясность – простота использования со-
циальных сетей.

2. Краткость – простота социального ме-
диа-приложения.

3. Знакомство – ознакомление с приложе-
ниями на основе аналогичных социальных се-
тей.

4. Отзывчивость – быстродействие прило-
жения.

5. Привлекательность – удобство исполь-
зования социальных сетей.

6. Эффективность – удобство функциона-
ла для пользователя социальной сети.

7. Снисходительность – возможность со-
циальных сетей отменять нежелательные дей-
ствия.

Методология. Основная цель статьи – вы-
явить конкурентное преимущество TikTok, как 
относительно новой платформы для социаль-
ных сетей, которая в последние пару лет зна-
чительно привлекает внимание потребителей.
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В качестве основного метода исследова-
ния было использовано тематическое иссле-
дование. Мы разработали таблицу с объектив-
ными и субъективными параметрами. Каждый 
параметр имеет свой удельный вес, как пред-
ставлено в следующих таблицах (таблицы 1, 
2). Первая таблица состоит из объективных 
параметров, которые были определены на ос-
нове объективной информации, содержащейся 
в мобильных приложениях. Процентное со-
отношение для объективных параметров со-
ставляет 50 %, столько же учитывается и для 
субъективных. Вместе они составляют 100 %. 
Следующие 8 параметров были определены 
как объективные параметры (таблица 1).

Как и упоминалось выше, объективные 
параметры имеют значение 50 %. Следующие 
7 субъективных параметров (таблица 2) пред-
ставляют собой так называемый пользователь-
ский интерфейс (UI).

UX – это User Experience (дословно: «опыт 
пользователя»). То есть это то, какой опыт, впе-
чатление получает пользователь от работы с 
интерфейсом приложения. Удается ли ему до-
стичь цели и насколько просто или сложно это 
сделать.

Результаты и их обсуждение
Шесть самых популярных (количество ак-

тивных пользователей в год) социальных се-
тей (Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, 
Twitter, TikTok) были проанализированы в 
исследовании. Платформы социальной сети 
были выбраны на основе популярности для ев-
ропейского и американского рынка, а также мы 
выбрали социальные сети, которые имеют ана-
логичные функции (например, просто обмен 
сообщениями в социальных сетях. СМИ были 
исключены). Объективные и субъективные 
параметры были исследованы для каждой со-
циальной сети. Каждому параметру был задан 
вес. Как показано в таблице 3, зеленый цвет 
ячейки означает наивысшую оценку социаль-
ной сети, а красный – наименьшую.

Для каждой социальной сети были проа-
нализированы 15 объективных и субъективных 
параметров. TikTok, по сравнению с другими 
пятью социальными сетями, получил самый 
низкий балл по трем параметрам, а именно: 
язык (0,15), количество оценок (0,05), которые 
являются объективными параметрами, и тре-
тий параметр с наименьшей оценкой – субъек-
тивный, знакомство (0,15).

Таблица 3. 
Сравнительный анализ популярных социальных сетей

Facebook Instagram Youtube Snapchat Twitter TikTok
Параметры Вес M W M W M W M W M W M W

О
бъ

ек
ти

вн
ы

е

OS 10 % 5 0,50 5 0,50 5 0,50 5 0,50 5 0,50 5 0,50
DVC 5 % 5 0,25 4 0,20 5 0,25 3 0,15 5 0,25 4 0,20
MB 5 % 2 0,10 4 0,20 3 0,15 3 0,15 4 0,20 3 0,15
€ 10 % 5 0,50 5 0,50 5 0,50 5 0,50 5 0,50 5 0,50
L 5 % 3 0,15 3 0,15 5 0,25 3 0,15 3 0,15 3 0,15
AR 5 % 3 0,15 5 0,25 4 0,20 4 0,20 5 0,25 5 0,25
NR 5 % 5 0,25 5 0,25 4 0,20 2 0,10 1 0,05 1 0,05
NU 5 % 4 0,20 2 0,10 3 0,15 1 0,05 1 0,05 2 0,10

Су
бъ

ек
ти

вн
ы

е

CL 10 % 3 0,30 4 0,40 4 0,40 2 0,20 2 0,20 5 0,50
CN 10 % 4 0,40 5 0,50 4 0,40 4 0,40 2 0,20 5 0,50
FM 5 % 5 0,25 4 0,20 4 0,20 3 0,15 5 0,25 3 0,15
R 8 % 3 0,24 5 0,40 5 0,40 5 0,40 4 0,32 5 0,40
AR 4 % 3 0,12 4 0,16 3 0,12 5 0,20 1 0,04 5 0,20
E 8 % 3 0,24 4 0,32 3 0,24 2 0,14 2 0,14 5 0,40
F 5 % 4 0,20 5 0,25 5 0,25 1 0,05 4 0,20 3 0,15
В сумме 3,85 4,38 4,21 3,36 3,32 4,20
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TikTok получил второй от самого низкого 
балла по двум параметрам, один из которых 
объективный – устройство (0,20), а второй – 
субъективный – снисходительность (0,15). Два 
объективных параметра – ясность (0,15) и раз-
мер – получили средний балл (0,10). TikTok 
не смог получить второе место в нашем рей-
тинге, но он получил наивысший балл по 8 
параметрам, 3 из которых объективные – опе-
рационная система (0,50), цена (0,50), рейтинг 
приложения (0,25), и остальные 5 из них субъ-
ективные параметры – отзывчивость (0,40) ла-
коничность (0,50), привлекательность (0,20) и 
эффективность (0,40).

Несмотря на то, что TikTok получил наи-
высший балл по восьми параметрам, это не 

означает, что TikTok имеет конкурентное пре-
имущество. Высокие баллы сравнивались с 
остальными платформами социальных сетей. 
Вышеупомянутые параметры получили наи-
высшую оценку и для других социальных се-
тей. Следовательно, TikTok получил наивыс-
шую оценку всего по 2 параметрам – ясности 
и эффективности, которые в условиях данного 
исследования представляют ее конкурентное 
преимущество (таблица 5). Для лучшей визу-
ализации оценки параметров TikTok представ-
лены в таблицах 4 и 5. В таблице 4 представле-
ны оценки объективных параметров TikTok, в 
таблице 5 – оценки субъективных параметров 
приложения [6, 7].

Как показано из приведенных выше та-

Таблица 4. 
Рейтинг объективных параметров TikTok

Рис. 2. Таблица 4. Рейтинг объективных параметров TikTok

Таблица 5. 
Рейтинг субъективных параметров TikTok

Рис. 2. Таблица 5. Рейтинг субъективных параметров TikTok
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блиц (таблица 3 – таблица 5), конкурентное 
преимущество TikTok заключается в ясности и 
эффективности, которые являются факторами 
субъективных параметров.

Вывод. Когда дело доходит до мобиль-
ных приложений для социальных сетей, они, 
как и все остальные, должны придерживаться 
трендов. В наши дни пользователи требуют 
от приложения социальных сетей простоту в 
использовании, интуитивно понятный и зна-
комый им интерфейс. Хорошо проработанный 
интерфейс – ключ к успеху.

Основная цель статьи – выявить конку-
рентное преимущество TikTok как относитель-
но новой платформы социальной сети, которая 
за пару последних лет отличилась значитель-
ным ростом популярности. Мы использовали 
тематическое исследование в качестве основ-
ного метода исследования [8, 9].

В рамках исследования были выделены 2 
группы факторов, на основании которых оце-
ниваются отдельные мобильные приложения 
социальных сетей, в том числе и TikTok. Эти 
две группы факторов представлены объектив-
ными и субъективными параметрами.

Результаты исследования показывают, что 
конкурентное преимущество TikTok заключа-
ется в субъективных параметрах, представля-
ющих пользовательский интерфейс. В частно-
сти, конкурентное преимущество зависит от 
параметров ясности и эффективности. Помимо 
того, что параметр «ясность» является первым 
и самым важным элементом в пользователь-
ском интерфейсе, этот фактор также означа-
ет, что приложением очень легко управлять, и 
эргономичен в использовании. Как показало 
исследование, «эффективность» является вто-
рым фактором конкурентного преимущества 
TikTok [10, 11].

Результаты исследования показывают, что 
конкурентное преимущество TikTok заключа-
ется в субъективные факторы, представляю-
щие пользовательский интерфейс. В частно-
сти, конкурентное преимущество TikTok зави-

сит от его ясности и эффективности. Помимо 
того, что ясность является первым и самым 
важным элементом всего пользовательского 
интерфейса, этот фактор также означает, что 
пользователям очень легко использовать при-
ложение и управлять им. Это означает, что мо-
бильные приложения для социальных сетей 
должны быть простыми. Пользователи долж-
ны быстро понять, как работает приложение, 
или какую кнопку нажать, чтобы выполнять 
желаемую функцию в этот конкретный момент. 
В то же время исследование показало, что эф-
фективность – второй источник конкурентного 
преимущества TikTok. Эффективность, в свою 
очередь, выявляется по анализу количества 
скаченного приложения, охвату аудитории, 
средней выручке в расчете на одного пользо-
вателя. Пользователи считают, что TikTok дей-
ствительно многофункционален, с плавным и 
отзывчивым интерфейсом [12, 13].

Несмотря на то, что TikTok в объектив-
ных параметрах был оценен на 5 баллов, 3 из 
которых не являются его конкурентным преи-
муществом. Это связано с тем, что разработ-
чики приложений подобных социальных сетей 
в настоящее время заботятся об объективных 
параметрах, поскольку каждый из них понима-
ет, что приложение должно быть доступно как 
для операционной системы Android, так и для 
IOS. В первую очередь оно должно быть бес-
платным, поскольку все конкурирующие со-
циальные сети приложения также бесплатны. 
Должно быть доступно на всех официальных 
языках, насколько это возможно. Приложение 
не должно занимать слишком много места на 
мобильном устройстве. Другие приложения 
социальных сетей, как и TikTok, получили ана-
логичные высокие оценка в объективных пара-
метрах исследования [14, 15].

В будущих исследованиях можно было бы 
использовать ту же методологию, однако 
можно было бы использовать более широкий 
масштаб респондентов, например, через он-
лайн-форму опроса.
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SOCIAL MEDIA RESEARCH AND ASSESSMENT  
OF THE COMPETITIVE ADVANTAGES OF TIKTOK

© E. D. Alisultanova, M. Z. Isaeva, M.-S. M. Aliyev
GSTOU named after acad. M. D. Millionshchikov, Russia, Grozny

Nowadays, well-established social media platforms are used on a daily basis and satisfy almost all 
consumer desires. However, with the ever-changing needs of users, there is still an opportunity to develop 
a new, improved product that can create a new successful social media platform. The main goal of the 
article is to reveal the competitive advantage of TikTok as a platform that attracts the attention of users 
significantly more. A case study was used as the main research method. The author has developed a 
table with objective and subjective parameters. Each parameter had its own specific weight. The weights 
were reflected in the final evaluation of the analysis. The six most popular social media platforms were 
identified and involved in the study. The article’s findings indicate that the competitive advantage of new 
social media platforms lies in adapting to the ever-changing media consumption of consumers.
Keywords: Social network, mobile application, Users, TikTok
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