
СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ

самоорганизующаяся сеть, где отсутствует 
диктатура создателя и разработчика. 



ВСТУПЛЕНИЕ

Мы все становимся свидетелями быстро меняющего мира. 
Мы видим, как обычные люди, не будучи знаменитостями в  
кино, спорте, искусстве, литературе, политике или науке
становятся популярными,  создавая его Величество Контент. 
То, что притягивает людей, заставляя следовать за этими 
людьми и тратить свое время, чтобы возвращаться к ним  
снова и снова, чтобы не пропустить ничего из того, что они 
вещают миру. 

2.1



«НОВЫЙ МИР»
Это могут быть обычные домохозяйки, рассказывающие о 
секретах приготовления каких-либо блюд, ваша соседка, 
увлеченно рассказывающая о городе, в который вы вместе с 
ней живете, но делает это так, что невольно люди 
влюбляются в это место и желают там побывать. Кто-то 
делится секретами мастерства, кто-то просто рассказывает о 
своем увлечении, кто-то имеет интересный опыт, и это можно 
перечислять бесконечно, потому что люди действительно 
уникальные и разнообразны в своих деяниях.

2.2

Это стало уникальным явлением. Это изменило мир. Это сгенерировало совершенно 
новую ментальность юного поколения современного мира, которая уже не приемлет 

жизнь предыдущего поколения в его консерватизме к прошлому и будущему. 



ВИРТУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

• Этот новый мир прежде всего отличается очевидной виртуальностью бытия. Люди общаются 
годами в социальных сетях, проникаясь доверием и участием к жизни друг друга, но при этом 
могут не встретиться ни разу за десятилетие. Но при этом они становятся ближе, потому что 

социальная сеть и интернет срывает покровы и делает всех людей обычными и доступными, кем 
бы они не были. Хотя в реальной жизни, пересечься с ними было бы практически невозможно.

• Живя своей виртуальной жизни в таких отношениях, они раскрывают свои увлечения, интересы, 
пристрастия, слабости, страхи, желания и мечты. 

• Величие человека, как личности, становится тождественно равно его контенту. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЛЮДЬМИ

• Это позволяет изучить человека подробно, с пониманием его 
потребностей и целей. Корпорациям, компаниям, любым 
организациям, частным или государственным становится 
проще выстраивать свою стратегию отношений с такими 
людьми, как в частном порядке, так и с целыми 
сообществами.

• Таргетированная реклама стала эффективной именно в 
обработке больших массивов данных, представленных как 
данные о пользователе. В социальной сети, очень удобно и 
просто произвести структурирование всех пользователей не 
только по месту проживания, но и по их профессиональным 
интересам и личным пристрастиям, предлагая им товары и 
услуги, отвечающие их желаниям. 
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РОСТ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

• Именно этим был обеспечен такой взрывной рост и успех 
социальных сетей. Рекламодатель уже гарантированно 
понимает, что его компания по продвижению товара или 
услуги, будет точно доставлена именно его целевой 
аудитории. При этом затратная часть будет гарантирована в 
отношении определенных действий пользователя ( как 
пример, переход на сайт компании). 
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ПРЕИМУЩЕСТВА STELEXY WORLD ПЕРЕД ДРУГИМИ

• В тоже время, мы видим, что в самых крупных социальных сетях, таких как Facebook, при их 
весьма комфортном инструментарии по продаже рекламы, совершенно отсутствуют сама 

социализация его пользователей. Более того, чрезмерная активность блокируется, вводится 
цензура, возникает диктатура владельца контента. Порождается жесткая централизация, 

подчиняющая себе все права, как на контент, так и на алгоритм поведения в отношении любого 
информационного повода. 

• Аналогично тому, как в криптоиндустрии возникла задача децентрализованных площадок, так и 
сообщество вдруг ясно осознало, что необходимы альтернативные площадки – социальные сети, 

которые бы были построены на принципах самоорганизации и децентрализации управления. 
Именно это и предлагает наш проект Stelexy World, реализуемой корпорацией Stelexy Inc.
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ИДЕЯ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ STELEXY
• Активность пользователя и его позиция - есть 

основа значимости и статуса в социальной сети. 

• Принцип развития сети выстроен из установки 
«все как в жизни», который реализуется от 
конвертации виртуальной жизни пользователя в 
его успех и значимость в реальной жизни. 

• Реализация социального лифта в сети происходит 
за счет повышения рейтинга и выбора своей 
активности, в той или иной предметной области.

3.1



ИДЕЯ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ STELEXY

• Наградой за социальный рост является 
распределение части дохода, получаемого от 
рекламодателя. 

• В данной стратегии реализуется чувство 
собственной значимости, в корреляции с 
вознаграждением за активность. 

• В данной сети, как и в жизни, пользователи сами 
возьмут на себя функции, необходимые для 
успешной эксплуатации социальных ролей. 
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ОПИСАНИЕ	СОЦИУМА	СЕТИ	STELEXY

4.1

• Каждый пользователь при регистрации получает статус –
житель ( citizen ).

• С началом активности, то как написание постов, репосты 
других пользователей, выставление отметок, получение 
подписчиков и прочие действия, позволяют начислить 
данному пользователю баллы, которые повышают его 
рейтинг.

• Повышение рейтинга и время жизни в сети, 
определяемое временем пребывания в сети, в 
зависимости от склонности пользователя, позволяет ему 
баллотироваться на следующие уровни социальных 
позиций. 



ОПИСАНИЕ	СОЦИУМА	СЕТИ	STELEXY

4.2

• То есть социум сети Stelexy входит в отношения 
геймификации участников между собой и с внешним 
миром, в котором присутствует четкое расписание ролей 
с социальным вознаграждением, как через денежное 
вознаграждение, так и через не менее важную 
категорию – признание. 



«ВСЕ КАК В ЖИЗНИ»
• Реализация принципа «все как в жизни» позволяет пользователям 

создавать союзы, партии, сообщества, которые могут проводить свои 
кампании по привлечению в свои ряды новых единомышленников и 
увеличивать свое влияние в целом во всем сообществе. 
Для предотвращения нежелательных конфликтов, их последствий, 
которые непременно будут возникать ( из принципа «все как в жизни» ) 
в сети будут создаваться модераторы ( страж, шериф ), которые 
являются выборными должностями с правом пресечения любой 
противоправной деятельности. Но отметим, что это не диктат 
создателя, как это происходит в настоящее время во всех сетях, а 
выработанными правилами сообщества, самостоятельно 
принимающими решения о принятии или осуждения данного контента 
или некоего действия. 
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РОСТ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ

Развитие социальных групп позволит создавать 
более сложные структуры, такие как Парламент, 
и для каждой страны будет избираться 
Президент. 
Очевидно, что в идеале вполне возможно, что в 
социальной сети Stelexy могут 
зарегистрироваться все существующие партии и 
организовать в сети настоящее голосование за 
того или иного кандидата и это будет 
настоящими, не фальсифицированными 
выборами. 
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ОСОБЕННОСТИ СЕТИ STELEXY

• Мы не преследуем каких либо политических целей, но 
пытаемся в игровой форме, максимально приближенной к 
реалиям жизни, построить для пользователей мир, в 
котором будут реализованы всех их потаенные желания 
через их личную активность. 

• Такая социальная сеть будет живой, азартной и 
привлекательной для всех людей, независимо от их места 
жизни. 

• Мы с моделируем основных функциональных персонажей, 
построим структуру сообщества от жителя до президента, 
с соблюдением всех общественных организаций, включая 
высший международный орган власти, в который будут 
входить президенты всех стран ( аналог ООН ). 
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• 70% Пользователей социальных сетей перейдут в 
Stelexy (почти 2млрд пользователей)

• 20% пользователей социальной сети, станут 
посещать Stelexy каждый день.

• 26% пользователей станут посещать Stelexy более 5 
раз в день.

ПРИМЕРНЫЕ РАСЧЕТЫ ТОГО, ЧЕГО СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ СМОЖЕТ
ПОЛУЧИТЬ ЧЕРЕЗ 5 ЛЕТ, ПОСЛЕ ЗАПУСКА:

8.1



ПРИМЕРНЫЕ РАСЧЕТЫ ТОГО, ЧЕГО СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ СМОЖЕТ
ПОЛУЧИТЬ ЧЕРЕЗ 5 ЛЕТ, ПОСЛЕ ЗАПУСКА:

• Более 80% пользователей Stelexy станут получать 
доступ к нему на мобильных устройствах.

• Более 85% рекламодателей социальных сетей 
станут регулярно использовать рекламу на Stelexy.

• По меньшей мере 2% профилей Stelexy будут 
являются фейками, ботами и т.п.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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• Мы не создаем чего-то уникального. Мы знаем множество игр, 
моделирующих поведение в рамках определенных отношений ( 
Монополия, Цивилизация, различные стратегии ), также как и 
известно о вознаграждении наиболее активных пользователей с 
максимальным числом подписчиков в YouTube, Instagram. Все по 
отдельности мы видим в той или иной реализации. Наша стратегия  
состоит в том, чтобы соединить различные положительные и 
эффективные решения в общую интегрированную систему отношений 
в единой социальной сети. 

Это позволит создать наиболее привлекательную социальную сеть в мире ( хотя мы 
допускаем, что подобный подход будет скопирован ) с наиболее эффективным 

решением в пользу рекламодателей, поскольку корреляция пользователей будет 
более глубокой и достоверной. 



НАШИ КОНТАКТЫ:

+7 925 588-88-83

+17028827637

info@stelexy.com
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www.stelexy.com


