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Темы выступления

От деревни к массовому рынку и обратно
Mobile 2.0. Мировой опыт.
Социальная сеть, как основа для коммуникаций
Социальная сеть, как основа для продуктового выбора
Кейс Jamango. Технологии мобильных сообществ
Кейс Jamango. Социальная динамика в сообществах
Кейс Jamango. Маркетинг сообществ
Бизнес, бренд и социальные сети – как это работает
Современный портал – community портал
Чем мы можем помочь?



От деревни к массовому
рынку и обратно

.

От древнего мира до нового времени. Отношения
персонифицированы
XX век – мир брендов и массового предложения
Маршал МакЛахэн,  «Галактика Гуттенберга», 1962
Развитие информационных технологий – концепция «Global 
village»
WEB 2.0

Глобальный поиск людей
Формирование среды доверия и круга доверенных людей
Персонифицированный поиск информации и продуктов
Yahoo!  vs Google (персонификация vs формализация)



Mobile 2.0. Мировой опыт
.

Мобильный телефон – оптимальный инструмент для работы в
среде WEB 2.0. 

Наиболее «личное» устройство
Постоянный доступ
Технологические фичи – камера, проигрыватель видео и музыки

Mobile 2.0 развивается во всем мире
Cyworld
MySpace Mobile



Cyworld



Cyworld



Cyworld
.

20 млн.пользователей, 40% населения Южной Кореи
Среди 20-29 летних жителей Кореи 96% пользуются сервисом
регулярно
20 млн. уникальных посетителей в день
Больше загрузок видео чем в YouTube
2ой по размерам музыкальный магазин, после iTunes
(6млн.загрузок в месяц)
120 млн.$ в 2005 году получено от продажи виртуальных
предметов



MySpace Mobile
.

MySpace: 55 млн.подписчиков
MySpace: ~200 млн.$  выручка



Социальные сети, как
основа для общения

.

Общение один-ко-многим. Легкость
публикации собственного контента
Простая навигация по сообществу – поиск
релевантных людей (красивые?, умные?, с
теми же интересами?, из того же города?)
Информация и новые коммуникации
персонифицированы, уменьшается риск
размывания внимания

LinkedIn



Социальные сети, как
основа для продуктового

выбора.

Рекомендации и рейтинги от доверенных
людей

Trusted Opinion, Last FM

Формирование спроса на новые продукты, в
т.ч. виртуальные

Project Entropia



Trusted Opinion

Рекомендации и оценки –
выбор и покупка фильмов



Last FM
Рекомендации и оценки – выбор и покупка музыки



Project Entropia
580.000 участников
Продажа виртуального острова, дек.2004 – 26 500 $
Продажа курорта на астероиде, окт.2005 – 100 000 $
3 виртуальных молла, 3янв.2007 – 179 000 $
5 лицензий на банковскую
деятельность, 8мая, 2007 – 404 000$



Кейс Jamango



Технологии и инструменты
сообществ. Кейс Jamango

. Полноценные профайлы, с
возможностью кастомизации
(цвета, структура)

Интегрированные блоги

Списки друзей

Игровой элемент - рейтинг

Богатые коммуникации –
отложенные сообщения и Instant 
Messaging

Удобная навигация, 
возможность создавать
закладки

Галерея с возможностью
группировки фотографий по
альбомам, отправки картинок
друзьям, поддержкой любого
разрешения

Тизеры – информация о новом и
интересном. Повышают
активность и доходы от
сервиса



Технологии и инструменты
сообществ. Кейс Jamango

Наличие тэгов коренным
образом меняет способ
навигации и поиска по людям и
контенту в сервисе



Технологии и инструменты
сообществ. Кейс Jamango

В руках модератора
очень мощный
инструмент для
создания сообществ

Собственно форум –
главная площадка для
общения

Пользовательский
контент сообщества

Новости племени –
актуальная информация
для всех участников

Как видно – популярные
племена имеют по
несколько десятков
тысяч комментариев

Модератор управляет правами
доступа к племени. Племя
может быть открытым для
всех или только «для своих»



Социальная динамика
сообществ. Кейс Jamango

Социальные статусы и роли
Гость
Житель
Гражданин
Советник

Темы общения и динамика
Информирование

БлогиПлемена

Газета

Королева Король



Маркетинг сообществ. 
Кейс Jamango

Концепция виртуального мира
- Игровая среда, игры и конкурсы
- Цельный виртуальный мир
- Наличие самобытной культуры
- Социальные роли и функции
- Собственные новости и события
- Виртуальные персонажи и события
- Широкие возможности для самовыражения



Маркетинг сообществ. 
Кейс Jamango

Источники доходов:

Продажи контента
Музыка, игры, видео

Продажи сервисов
Поднятие рейтингов
Рассылки и рекламные объявления
Почтовые услуги

Азарт и борьба за лидерство
Скоринговые игры
Игры и викторины

Кастомизация и виртуальные товары
Дома, мебель
Аватары

Подписка - (???)



Бизнес, бренд и
социальные сети – как это

работает.

Продвижение бренда внутри сообщества
Кейс. Кредитный киоск на Jamango
Специализированный product-placement
Кейс. Вовлечение сообщества. Кейс – «придумать описание java-игры»
Викторины, конкурсы, призы и специальные опции. SFC на Jamango.

Сообщество вокруг бренда
Coca-Cola
Теле2
Samsung FunClub



Современный портал –
community portal

Частое возвращение на портал
Алерты
Личная почта
Комментарии от друзей, новые посты и т.п.

Стимулирование спроса на традиционный контент
Подарки
Рекоммендации
Рейтинги
Таргетированные тизеры
Обсуждения внутри сообщества
Тэги

Приобретение «виртуальных» продуктов и услуг
Аватары и дома
Дополнительные сервисы

Повышение лояльности пользователя к торговой марке
Донесение концепции и ценностей бренда
Обратная связь («Мы слушаем наших клиентов»)

Удержание внимание пользователя и информирование о новых продуктах и
услугах

Персональные письма, записки в «доме» пользователя
Новостные ленты, «СМИ» сообщества
Форумы и обсуждения



Community-
portal

Новость дня: Место для самой горячей новости или спец. предложения

Раздел «Главное». Самые важные/интересные новости и события из
реального мира и «Закрытого клуба»

Тизеры с самым продаваемым контентом – большинство пользователей
идут на Портал Оператора по прежнему за контентом. Хиты должны быть
доступны в 1 клик.

Комьюнити-зона – новости комьюнити, вход в зону общения с
возможностью зарегистрироваться.

Раздел Каталог – доступ к остальным сервисам Портала, включая
раздел Бесплатно и раздел Ссылки, ведущий на сайты партнеров
Оператора

Тэги: Самые горячие темы в один клик ведут на соответствующий контент, 
профили пользователей и форумы. Изменяются в соответствии с рейтингами



Персонификация

Личная зона пользователя: персональное приветствие, информация о
новых персональных сообщениях, комментариях, друзьях. Возможен
показ гороскопа на сегодня для твоего знака зодиака. Переход в
«Дом» пользователя.

Любимое. Кастомизированный раздел. Сюда
зарегистрированный пользователь может поместить часто
используемые, посещаемые им разделы.

Список разделов главной страницы и их наполнение определяется
CRM-системой на основе накопленной статистики по пользованию
порталом конкретным человеком.

Раздел «Общение» подстраивается под пользователя – отображаются
события, касающиеся пользователя напрямую



«Закрытый клуб»:
Мой дом

ДОМ Личная зона пользователя – аватар, личное приветствие, 
развернутое меню личных ресурсов пользователя (общее
количество писем, сообщений, посетителей). Доступ к Дневнику и
комментариев к нему. Рейтинг участника на Портале. 

Настройки дают возможность участнику модифицировать свою
страницу (ДОМ): заменить аватар, пригласить новых друзей в свой
блог, добавить какую-либо рубрику с портала в раздел Любимое. 

Графическая комната. Возможность оформления интерьера Дома. 
Мебель и аксессуары можно «покупать» в виртуальном магазине.

Попасть в дом другого человека можно кликнув на его имя в форуме, 
чате или познакомившись в разделе Знакомства. Пользователи, 
добавленные в Список Друзей могут отправлять прямые сообщения, 
которые будут приходить в виде SMS.

© Copyright 123, 2007

Форумы
Чат (52)
На главную

РЕКОМЕНДУЕМ

/ Дом Alex_B

Записки (0/5)
Дневник (18/50)
Фотогалерея
Гости (2)
Друзья (19)

Изображение комнаты
Мой профиль

Игра «ЖАRА»
Тимати, Артур, Алексей, Костя и Дени 
попадают в историю ...

Добро пожаловать домой!



Портал для
Мегафона



Community портал для
Теле2



Community-based portal от
i-Free для Вас

.

i-Free готова разработать уникальный community-based portal
для Вас и Ваших клиентов.
Мы готовы создать технологическое решение и отдать
управление Вам
Мы готовы не только создать решение, но управлять ростом
вашего сообщества, управлять лояльностью потребителей
При необходимости, мы готовы обеспечить дополнительные
денежные потоки от продажи сервисов и контента внутри
портала



Спасибо за внимание! 

Кирилл Петров
управляющий директор i-Free

kir@i-free.ru
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