Контент-маркетинговая
платформа

КОВУРКОМОТЕК
Бизнес борется за вовлеченность людей всеми
Е
ее ие Аи
ее] 1
условиях можно только так. Потерял внимание
покупателя - потерял продажу, потерял бизнес...

у

Что такое КоБуРгото*ег?
СРЕАТМ
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Интернет-платформа,

продвижения

бизнеса

распространение

р 2, — ие
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И
ата

КОИ

предназначенная для

через размещение

и

контента (описание продуктов и услуг,

статьи, новости, фото, видео)

а"

Первая версия проекта работает.

Ее работа доказала:

ЗУ

‚ востребованность проекта;

‚ возможности быстрого роста ;
. готовности потребителей платить;
[Ге
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УТ

1.

слабые возможности масштабирования;

2.

«нельзя объять необъятное»;

3.

дорогая

, самостоятельная добыча трафика;

Смена концепции развития проекта
Для устранения

существующих

проблем проекта, мы сменили
концепцию его развития.
Новая концепция полностью
убирает первые две проблемы
и частично решает третью.
Новая концепция открывает
возможности неограниченного
роста Платформы на любом
ТЯ

Суть новой концепции Платформы
Платформа

«нарезается»

на сегменты. Сегменты

передаются в

управление партнерам, которые имеют возможности и ресурсы для
развития сегментов Платформы

Сейчас так:
у каждого свой ресурс

РЕ

Глобальная перспектива

ресурсы объединяются на
Платформе через
тиражирование СМ$
сегментов

Потенциальные Партнеры:
СМИ, Интернет-порталы, агрегаторы, тематические сайты, блоги ‚ группы в
еее

Продукты
ДЛЯ

Платформы

КЛИЕНТА:

Контент клиента формируется и распространяется в виде проекта
продвижения бизнеса (КОВУ-проекта); Распространяется на сайте
Платформы, сайтах сегментов, Интернет-ресурсах партнеров.

ДЛЯ

ПАРТНЕРОВ:

СМ$-система управления сайтом сегмента. Передается партнеру
бесплатно. Партнер получает доход за счет размещения в его сегменте
проектов продвижения бизнеса (КОВУ-проектов);

Принцип взаимодействия на Платформе

Автоматическая
трансляция контента

тии
СМ$-системы
управления
сегментами.

ПАРТНЕРЫ
Ти
ВК[5
ресурсы партнеров
Размещение
партнером контента
на сайте сегмента

Виды сегментов
ПА

5

ОТРАСЛЕВЫЕ

Потенциальные

Потенциальные

партнеры:

партнеры:

Интернет ресурсы, посвященные
определенной тематике (спорт, культура,
Иа
Тел ато Л/МИН

Размещать проекты в таких сегментах
предпочтительно компаниям, для которых
подходит аудитория этих сегментов;

Интернет-ресурсы, связанные с какой
либо отраслью экономики, имеющие свои
каталоги предприятий.

Размещать проекты в таких сегментах
предпочтительно компаниям, работающих
Пе Мио ЖИ:
геолокации.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
Потенциальные

партнеры:
Интернет ресурсы, работающие в
определенной геолокации (регион,
ое ти ЕЕочи ке] ето) н 9
Размещать проекты в таких сегментах
предпочтительно компаниям, работающих
в данных геолокациях (местных компаний)

На Платформе может быть сколько угодно сегментов
одной отрасли, региона, темы. Ограничений по
количеству сегментов не будет

Структура Платформы
Каждый

сегмент будет

управляться отдельной
компанией (партнером).
Подключение новых
сегментов к Платформе
еее
ИН ии 4 И
соответствии с четким

Множество

Множество

ее и = Те,

тематических

отраслевых

региональных

егментов

сегментов

[Мико

В каждом сегменте размещается множество КоБу-проектов
Контент сегментов и проектов транслируется на Интернетресурсы партнеров (виджеты, отдельные страницы)
ПР

чи

—

алгоритмом и
определенными

требованиями к ресурсу.

Что такое КОВУ-проект?
КОВУ-Проект - структурная единица сегмента Платформы.
Каждый сегмент Платформы состоит из множества
проектов. Каждый

проект можно добавлять в несколько

[еУ1а ке]:

СТРУКТУРА КОВУ-ПРОЕКТА:

Материалы
Разделы:

*О нас
«Контакты

„Разные категории
материалов

рВНМт услуги,
дки , прайс-

Информационныеи
Мио

Фотоальбомы

Видеоканал

ЯИНИ
Новости

ео
у то у
индивидуальныи саит

пользователя
Платформы на котором

он размещает свой
контент

Макет КОВУ-проекта
ВСЕ СЕГМЕНТЫ

иИнНФОПОТОК

Маппо Опапа!
ее

ыы
ен:

Просмотро

СТАТЬИ

л. Инструменты для
лезнодорожного

пути

ТО
ремонта

НОВОСТИ

и. Инструменты для
железнодорожного

пути

><

КОНТАКТЫ

]

ремонта

м. Инструменты
железнодорожного

для
пути

Статусы КОВУ-проекта

Свободный

Статус проекта
зависит от наличия
денежных средств
на балансе проекта

просмотр
контента
проекта

Частичная
блокировка
просмотра
материалов (на
5 сек.)

На страницах
проекта только
контент автора

Блокировка
переходов
на
корпоративный
сайт

Возможность
увеличения
приоритетов
показа проекта
и материалов

Показ
конкурентных
предложений
на странице
проекта

| свт
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«Информация актуальна»

аа

оч

«Автор проекта не поддерживает
актуальность информации »

Монетизация
^

м

®

Платформы
^

а

Денежные

средства

поступают от владельцев
Кору-проектов и
накапливаются на лицевых
счетах

АРЕНДНАЯ
МОДЕЛЬ
Оплата
хостинга Корупроекта

ТРАНЗАКЦИОНН
АЯ МОДЕЛЬ
Повышение
приоритетов показа
проекта и его
материалов

АТМ
статей и
новостей в
(а =
сегментов

Партнеров.

Ежемесячно часть средств

(на условиях договора)
перечисляется на
расчетные счета Партнеров

Взаимодействие с Партнером
№

Партнер получает в управление

отдельный

сайт

(СМ$), размещенный на субдомене Платформы.
Условия взаимодействия с партнером
регулируются договором.

Все технические,

технологические,

финансовые

юридические вопросы берет на себя Платформа.

“’

| Партнер занимается продвижением своего
_ | сегмента, наполнением его качественным
контентом, участвует в разработке

Платформы.

и

Выгоды для партнера
› Партнер, по сути, получает отдельный бизнес в управление, связанный
его основным бизнесом (Интернет-ресурсом)
› Диверсифицирует свой бизнес с минимальными рисками и затратами
› Доходы от этого бизнеса будут зависеть от количества размещенных

БИЗНЕС

проектов

с

в сегменте и трафика на его сегмент

® Плюс комиссионный

доход по модели СРЗ

* Получает клиентов за счет перелива трафика между сегментами и
ее
=
а ее Ми
ие о]
=]
› Бесплатно может продвигать свой основной бизнес (Интернет-ресурс) на
Платформе

МАРКЕТИНГ

ее Си

и

маке]

ие е Иа

а [16191=

(рекламодателей)

* Получает техническую, методическую и консультационную поддержку от
ее

н нии

Платформы
. Получает бесплатный доступ к базе знаний,
программам Платформы

мероприятиям

и учебным

Функции и задачи управляющей компании
Развитие бренда
Продвижение

КОВУ

всей платформы с использованием

маркетинга (как в оп-!пе,

инструментов Оона|-

так и оЯ-1те);

Привлечение новых партнеров на управление сегментами (Российских и
зарубежных);
ГА

Консультативно-методическая поддержка партнеров (Создание учебноконсультативного центра);
Создание и техническая поддержка программно-аппаратного комплекса
Платформы;
ГА

А

Создание Центра разработки. Разработка и внедрение дополнительных
сервисов и опций (для Платформы, сегментов ‚ КОВУ-проектов);

Рынок и конкуренция
Представители малого и
среднего бизнеса,

Целевые

—зитееованььь
продвижении

сизнеса:

потреб ители

своего

. Самозанятые
* Системы контекстной и

медийной рекламы;

. Социальные сети;
Ко

Н куре

НТЫ

.

° Конкуренция на рынке
колоссальная! Однако

А

структура конкуренции

и

еее

клиента, а за его бюджет!
Е

может быть и нашим
[а ие

Бизнес- каталоги и

маркетплейсы;

* И многие другие

* Для продвижения в

Интернете сейчас
используют

Модель
бизнеса

. В2В

различных

множество
каналов;

‚ Ключевым фактором в
конкурентной борьбе будет
соотношение цены и
качества продвижения;

(@ ее

а
Интернет стал основным

Фе ТЕТ:

рекламы

ее

Мик

[а

в РФ ТАМ 12 млрд. $ (Общий

объем целевого рынка)

местом для поиска
товаров и услуг, а также их
продвижения.
Доля России на

ее
Ти |= [ее АГ
Интернет-рекламы =1%

Рынок в РФ на 2019 г. ЗАМ 3 млрд. $
(доступный объем целевого рынка)

ЗОМ Доля КорБургото{ег на рынке РФ на
2027 г. 100 млн. $ в год (реально
достижимый

объем целевого рынка)

Рост Платформы
Платформа безгранично растет
за счет подключения новых
отраслевых ‚ региональных и
тематических сегментов (как
российских, так и зарубежных)
Е ТЕ
партнеров

а Же <)

СЕОУ:
потенциальных партнеров :

‚7

Россия;

ми

Только в России количество потенциальных партнеров несколько
десятков ‚ если не сотен тысяч. В мире -— сотни тысяч, если не
миллионы.

Значение трафика для Платформы
Трафик для любого

Подключение

Интернет-проекта решает
все! Трафик создает

партнера увеличивает объем
трафика Платформы.

аудиторию, аудитория

Рост трафика

генерирует трафик

росту:
ели

каждого нового

ведет к

ето еа и МАЕ

еее]

= 8

. количества проектов
продвижения бизнеса;
. финансовой

партнеров

выручки

и Платформы;

. стоимости Платформы

а

в

х

7,

ини,

Бе и= о Жи однио) = Же

на

Формула Платформы
Показатели,

при

которых

стоимость

а

1000
р

а

достигнуть

2-Е
В ГОД

ГОДОВОЙ

платеж с
проекта

100
ИНТА
ДОЛЛ.

100
ДОЛЛ.
р

а

( млрд.

О

Фе

(еее
<

может

ФСО

Среднее
количество
проектов в
сегменте

Сегментов

платформы

у

<

СПРАВОЧНО :Выручка Авито в 2020 составила 29 млрд. руб. или 387 млн. долл.
Компания оценивается в 4,9 млрд. долл. Значит ее мультипликатор составляет около 13.

ВФ

САЧИ =

Мультипли

Стоимость

катор

платформ

5

№

(И
в

долл.

(ИТ

®)и в

ДОЛЛ.

И В

Финансовые

цели

и этапы

их достижения

уе
ЧУ
вырасти в Единорога

Ро

и И Т0 109 000

Го м

ГОУ

х

2025 г. 800х800х100=64

млн. долл.

х

2024 г. 400х400х100=16

млн. долл.

х

2023г. 200х200х100=4
х
2022 г. 100х100х100=1

млн. долл.

млн. долл.

Геза тай

Что необходимо сделать?
Договориться с

АДЕН

Разработать программноПлатформой

об участии в проекте

И

ее

НИЙ

Время реализации проекта: 3 - 4 мес.

Что необходимо сделать? Продолжение
Главная страница

На время разработки

Пе

че

Формирование первоначальной
базы партнеров и пользователей
Лендинг для привлечения

партнеров

Разработка бета-версии - 3 мес.
Бонусный период -3 мес.
Начало платежей - через 6 мес.
Лендинг для привлечения
пользователей

Развитие Платформы
После выхода на самоокупаемость - привлечение новых групп аудитории,
разработка новых сервисов и опций для Платформы, сегментов и проектов
продвижения бизнеса

ие

Сервис проектных партнеров. Привлечение на Платформу агентств
продвижения бизнеса (\\/ЕВ-агентства, рекламные компании и т.д.).
Использование Платформы как инструмента продвижения бизнеса для своих

ЧАТА ие) = 8
Сервис «Фабрика контента». Привлечение специалистов по созданию
контента (тексты, фото, видео). Подготовка контента для проектов
ее
=
еее
Масштабирование Платформы. Локализация на другие языки и страны;
Партнерская программа по модели СР5$;
КОВУ-проект. Добавление в проект возможностей создания ЕР, Интернетмагазина итд.

Интеграция с другими сервисами (аналитики, коммуникаций и т.д.)

Предложение инвестору
Стадия
Шей

проекта: ЗЕЕ

(посевная); На стадии Рге-зеед был реализован МУР

Потребность в финансировании

проекта: около (СИИ

руб.

‚ Разработка проекта
. Содержание небольшой команды
. Продвижение

Итоги: Данный объем инвестиций позволит создать программно-аппаратный
комплекс Платформы и выйти на самоокупаемость в течение года.
Предложение

: Инвестору предлагается

25%-

30%

проекта в обмен на

данную сумму инвестиций. Рассматриваем возможности как прямого
инвестирования (инвестор, группа инвесторов), так и партнерство с компанией
имеющей ресурсы для разработки и продвижения Интернет-проектов.

Информация к размышлению
ПЛАТФОРМА

ее

Мсгозой запустил свой полностью бесплатный
конструктор сайтов. Монетизация конструктора
за счет рекламы созданных сайтов в Г/аца!

Магкейта Сещег;
«Свыше 36% предприятий

малого бизнеса не имеют

веб-

сайтов. Это проблема для них, поскольку 80% потенциальных
клиентов изучают информацию о компаниях в Сети прежде,
чем посетить офис их или приобрести у них тот товар, что они

предлагают. Без веб-сайта малый бизнес рискует потерять этих
клиентов»
заявление Мсгозой по поводу их бесплатного конструктора
[еУДКе= == 19] ее
ВЕ
95

ПОЗВОЛЯЕТ:

Создавать и развивать
стандартные контентные сайты
(КОВУ-проекты);
Созданный сайт и его контент
становится видимым в сегментах, в
которые был добавлен, и на
Платформе;

Контент этих сайтов транслируется
на Интернет-ресурсы партнеров;
Платформа

позволяет создавать и

размещать контент, одновременно
продвигая его среди аудитории
Платформы,

сегментов и Интернет-

ресурсов партнеров.

Информация к размышлению
Контент рулит!

Расероок планирует до конца 2022 года выплатить
создателям контента 1 миллиард долларов. Как

пояснил Марк Цукерберг, его цель — сделать
«лучшие платформы для миллионов авторов,
чтобы они могли зарабатывать на жизнь».

Конкуренция соцсетей за привлечение к себе
ярких создателей контента набирает обороты.
Платить авторам уже начали или пока только
ВЕ
Гис
ео
{АЕ
Чем больше контента — тем больше можно
заработать на рекламе. А реклама по-прежнему
составляет основу доходов платформ.
Прав был СЕО

Раеоп

Джек Конте: для

криэйторов наступают лучшие времена в истории
человечества. Цифровой Ренессанс вступает в
свои права

Информация к размышлению
Экономика внимания:
новая нефть? Да!!

Внимание пользователей

Интернета -

Цифровые сервисы объединяются в экосистемы,
заголовки СМИ шокируют все больше, а алгоритмы
Спасибо за ваше
внимание! Я на нем

делают рекламу еще более персонифицированной все это составные части экономики внимания.

неплохо

Ее

9)

Бизнес борется за вовлеченность людей всеми
(ЕТГ (ее УИ Гео
51115
можно только так. Потерял внимание покупателя потерял продажу, потерял бизнес...
ЕЕ

Е

ИЕ ее

Это доказывают мировые

= еее

ИТ-гиганты.

Капитализация

каждого из них превышает капитализацию 100
крупнейших компаний реального сектора России.
По сути все крупные социальные сети и цифровые

платформы -— это майнинг-фермы внимания.

Спасибо

за внимание!

Давайте вместе создадим

крупнейшую

контент-маркетинговую Платформу в России!
Что там в России, в мире!

Контакты:

Носов Виктор
Е-таН: шгогт@гобургото‘ег.ги
Промосайт Платформы: И рз://ргото.гобургототег.ги

