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Мир изменяется и становится более…

Инструментальным
Производство смартфонов будет

опережать PC уже в 2012

Взаимосвязанным
Пользователи социальных сетей

составляют 22% от всех в online

Разумным
Социальный бизнес стал трендом 2010 года

Социальная аналитика – тренд 2011



Революция в Social Business



74% используют Web 2.0 во взаимодействии с клиентами

75% используют Web 2.0 в ежедневной работе сотрудников

71% используют Web 2.0 в работе с партнерами/поставщиками

69% видят эффективность Web 2.0 инструментов в измеримых

значениях для бизнеса

В результате опроса McKinsey среди 1700 CIO компаний

Компании принимают тенденции social business

?
Политика

Интеграция

Адаптация



Социализация
Эффективность взаимодействия повышается по мере появления

социально-значимых функций (приложений).

Персональные
профайлы

Сообщества

Закладки

Мгновенны
е

сообщения

Блог
и

АктивностиИдеи

Фиды
Микроблоггин

г

ОпросыФорумы

Почта и
календарь

Совместная работа
с документами

Wiki



IBM Connections 3.0.1

Домашняя страница
Найди всё, что происходит в
твоей сети

Блоги
Опиши свой опыт и обсуди с
коллегами

Сообщества
Взаимодействуй с людьми в
группах

Файлы
Размещай файлы для совместного
использования

Микроблоггинг
Поделись мыслью с коллегами

Профайлы
Найди нужную экспертизу

Wiki
Создавай web контент вместе

Социальная аналитика
Получи рекоммендации по
информации и контактам

Активности
Организуй работу
постановкой задачи

Закладки
Сохраняй и разделяй важные ссылки

Форумы
Поделись идеей для обсуждения
с экспертами



Управление Сообществами

● Возможность создать под-
Сообщество

● Возможность назначить
Активность для членов
Сообщества

● Удобное разделение
Файлов с Сообществом

● Возможность приглашения
новых членов в
Сообщество



Генерация Идей через ИдеяБлоги

● Фильтрация лучших идей

● Размещение идеи и сбор
обратной связи в
специальном интерфейсе

● Голосование для
приоритезации
популярных идей

● Запуск Идеи в
реализацию при помощи
функционала Активности



ИдеяБлоги

•Доступны в
Сообществах

•Новые идеи
видны в виджете

•Популярные
идеи

•Теги и
комментарии



Источник идей:

Внутренний + партнеры и клиенты
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Возможности Модерации

● Управляемое качество
информации

● Защита от
нежелательного контента

● Члены и владельцы
Сообществ учавствуют в
модерации контента



Flagged Blog Entry Landing Page



Социальная аналитика и Рекомендации

●Рекомендации

Контакты, 
Сообщества и
Контент

●Основаны на
Профайле

теги, контакты и
действия

●Доступно на
Домашней
странице

IBM первый
реализовал это



Принятие правильных решений с Social 

Analytics

● Задача: 

Правильный фокус на
информации

● Решение: Real-time 
аналитика

● Результат
─ Улучшение

вовлеченности

─ Лучшие решения
принимаются
быстрее



Анализ социального взаимодействия в IBM по
ключевому слову “microfinance” (Январь 2011)



Фото и Видео Галлереи

● Предпросмотр видео

● Сохранение Фото и
Видео в Файлах

● Для каждого
Сообщества свой
виджет Галлерея





● Lotus Connections 
поддерживается:

─ Apple iPhone и iPod Touch

─ Apple iPad

─ Android 2.x устройства

─ Nokia S60 3rd и 5th

устройства

● Профайлы, Сообщества, 
Файлы, Форумы, Закладки
уже доступны

IBM Connections Mobile



Outlook Social Connector

● Синхронизация
Профайлов и
Контактов

● Контекстное
отображение
информации из
Connections
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Streamlined user 

experience that revolves
around social capital

Streamlined user 
experience that revolves
around social capital

Designs subject to change



Click to get the 

Embedded experience - 
popup shows all of the

details and actions available
for this item

Click to get the 

Embedded experience - 
popup shows all of the
details and actions available

for this item

Designs subject to change



Брендирование интранет
Связь, единство, сообщество
Connect (Avaya) 
People Connect (P&G) 
Cisco Connection (Cisco) 
i-Connect (Sprint Nextel) 

Место, пространство, точка входа
Gateway – Место старта (BBC) 
Pitstop – Место дозаправки (Mercedes 

Benz) 
Access MCD (McDonalds) 
Touchpoint (Johnson & Johnson Consumer 
Group) 

Род деятельности компании
aqua.net (Best Water Technology) 
Energy (Energy Company) 

Аббревиатура
w3 (IBM) 
Violin – Volvo Group Information Online 

(Volvo) 

You, we, our
You2 (Randstad) 
You & me (Deutsche Telekom) 

Окончание -web
iWeb (ebay) 
Adiweb (Adidas) 
RAIweb (Raiffeisen) 

Приставка My-
My Law (MorganStanley) 
MySocrates (General Motors) 
My.Ford (Ford) 
MyGFI (GFI) 

Указатель, цель, навигатор
Compass (Wartsila) 
Lighthouse (DHV) 
go! (Sunrise) 







Спасибо за внимание!
• Андрей Акулов

• +7 (985) 784-93-50

• Andrey_Akulov@ru.ibm.com

• www.slideshare.net/akulov.a


