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Социальная экосистема Web3 — путь к массовому принятию

Основные положения
❖ Концепция Web3 предлагает три уникальных возможности, отличающих ее от

Web2.
➢ Во-первых, создание активов и совместное владение: социальные

приложения Web3 могут использовать блокчейн для создания структуры
совместного владения со своими пользователями.

➢ Во-вторых, открытые данные и идентификация: записи и учетные
данные на блокчейне распространяются по всей экосистеме.

➢ В-третьих, совместимые экосистемы: приложения DApp, построенные на
блокчейнах со смарт-контрактами, таких как Ethereum, имеют высокую
совместимость, что позволяет разработчикам создавать новые продукты
на основе существующих общедоступных приложений.

❖ Социальную экосистему Web3 можно разделить на следующие сектора:
инфраструктура, межплатформенное ПО, приложения и инструментальные
средства.
➢ Инфраструктура: разработчики стремятся обеспечить настраиваемую

инфраструктуру, отвечающую потребностям социальных приложений.
➢ Межплатформенное ПО: большинство последних инноваций в сфере

Web3 построены на основе существующих экосистем. При этом протоколы
межплатформенного ПО создают базу для инфраструктуры, призванной
стать промежуточным звеном между блокчейном и приложениями путем
запроса, организации и предоставления данных разработчикам
приложений.

➢ Приложения: социальные приложения Web3 — это большая группа
продуктов, разработанных для разных вариантов применения. К ним
относятся социальные сети, приложения на основе сообществ и сервисы
для обмена сообщениями.

➢ Инструментальные средства: в отличие от приложений,
инструментальные средства — это группа продуктов, которые используют
совместимость Web3 и позволяют «переносить» разработки на различные
платформы и блокчейны.

❖ В настоящее время Web3 не может напрямую конкурировать с Web2 с точки
зрения пользовательского опыта в социальной экосистеме: для достижения
успеха необходимо предоставлять уникальные и инновационные услуги. Мы
отслеживаем инновации в следующих областях:
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➢ Мобильные приложения: значительная часть социальной активности
происходит на мобильных устройствах, и мы с нетерпением ждем
инноваций в этой сфере.

➢ Криптонативные инновации: многие современные социальные продукты
Web3 являются копиями продуктов Web2. Мы считаем, что для их
реального принятия необходимо использовать технологию блокчейна,
которая предоставит пользователям новые возможности.

➢ Объединение со сценариями Web3: успешные продукты Web3 могут
также появиться в результате рассмотрения сценариев, присущих Web3,
таких как ончейн-управление сообществами.
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Введение
Сегодня более 4,65 миллиарда человек во всем мире пользуются социальными сетями,
что составляет 58,7% всего населения планеты.1 Социальные сети на основе Web2
предоставляют возможность легко общаться с близкими и открывают доступ к огромной
базе пользователей, что делает их невероятно прибыльными. Например, Meta, мировой
лидер в области социальных сетей, имеет общую пользовательскую базу почти 30
миллиардов человек и в 2021 году получил чистый доход в размере $39,3 миллиарда.
При этом его рентабельность по чистой прибыли составила около 33,38%.2

Однако платформы социальных сетей Web2 имеют ряд недостатков:

❖ Несправедливое распределение прибыли: несмотря на то, что пользователи
являются основными создателями контента в социальных сетях, они не получают
вознаграждения за генерируемую ими ценность. Платформа, контролирующая
алгоритм распределения и поток внимания, способна единолично извлекать
прибыль из контента пользователей.

❖ Изолированные данные и идентификация: переход из одного социального
приложения на другое дается пользователям с трудом. Это тормозит инновации
во всей сфере и создает проблему фрагментированной идентификации и опыта
для пользователей разных приложений.

❖ Закрытая экосистема: в начале своего существования крупнейшие платформы
Web2 имели обширную экосистему разработчиков, но, набрав достаточную
популярность, закрыли ее, чтобы другие не смогли украсть их данные и
пользователей. Значимым событием в развитии социальных сетей стало
отключение API разработчиков Twitter из-за опасений по поводу обмена данными.

Используя технологию блокчейна, социальные приложения Web3 предлагают
следующие решения указанных проблем:

❖ Создание активов и владение ими: социальные приложения Web3 не обязаны
полагаться на косвенную монетизацию (т.е. рекламу) и могут создавать структуры
совместной собственности со своими пользователями на блокчейне. К примеру,
эмиссия взаимозаменяемых или невзаимозаменяемых токенов (NFT) позволяет
сформировать чувство принадлежности к сообществу и/или собственности.

❖ Открытые данные и идентификация: пара публичного и приватного ключей не
только защищает активы, но и создает суверенный последовательный
идентификатор для различных платформ. Записи и учетные данные на блокчейне
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естественным образом совместимы с любым приложением, созданным на основе
этого блокчейна.

❖ Совместимые экосистемы: блокчейны, такие как Ethereum, представляют собой
не только реестры перевода активов, но и открытые, прозрачные и не требующие
доверия платформы для разработки программного обеспечения. Приложения
DApp являются совместимыми по своей сути и могут использоваться в качестве
основы для других продуктов.

Разработчики Web3 создали ряд приложений и протоколов, исследующих эти три
направления. Основываясь на технической архитектуре и профиле клиента, мы
разделили их на следующие категории:

❖ Инфраструктура
❖ Межплатформенное ПО
❖ Приложения
❖ Инструментальные средства

Далее мы подробнее расскажем о каждом из этих секторов и приведем примеры
выдающихся проектов.
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Инфраструктура
Большая часть социальных приложений Web3 построена на публичных блокчейнах
первого уровня, например Ethereum, но были и попытки создания настраиваемой
инфраструктуры, адаптированной к потребностям социальных приложений. По
сравнению с другими DApp, социальные приложения требуют более высокой скорости
транзакций, увеличенной пропускной способности и сниженной стоимости хранения
медиафайлов, что трудно достичь на классическом блокчейне первого уровня. В связи с
этим появилось несколько социальных блокчейнов первого уровня, которые отличаются
высокой скоростью транзакций и экономической эффективностью хранения на
блокчейне. Однако этого удалось достичь только путем отказа от некоторой степени
децентрализации.

DeSo

DeSo — это блокчейн первого уровня, созданный для платформ социальных сетей и
совместимый со всеми тремя направлениями Web3. Разработчики DeSo утверждают, что
с помощью собственной версии Proof of Stake сеть в конечном итоге сможет
обрабатывать более 1000 транзакций в секунду (TPS) и обслуживать до 30 миллионов
пользователей. Благодаря встроенным NFT и социальным токенам пользователи могут
легко создавать сообщества на основе токенов и монетизировать активность, а сам
блокчейн становится реестром передаваемых данных и совместимой платформой для
разработчиков.

Однако настраиваемые блокчейны первого уровня имеют и свои недостатки. Несмотря
на то, что они обеспечивают высокую скорость транзакций и низкую стоимость хранения
контента, они теряют связь с существующей экосистемой DApp и идентификации
блокчейнов, подобных Ethereum. С момента запуска токена DeSo в июне 2021 еще не
появилось популярных приложений, основанных на этой экосистеме.
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Crossbell

Crossbell — это новый социальный блокчейн первого уровня, разработанный той же
командой, что и RSS3. Его подход отличается от DeSo, поскольку главный ориентир
платформы — совместное хранение контента. Crossbell представляет собой сайдчейн
Ethereum, которым в настоящее время можно пользоваться бесплатно. В нем есть лента
контента и профили пользователей.

Из интервью с создателем Crossbell

❖ Видение: Джошуа Метеора, основатель RSS3 и Crossbell, считает, что основа
Web3 — децентрализация, поэтому ей нельзя жертвовать ради других
возможностей. Настраиваемые блокчейны первого уровня позволяют устранить
ограничение эффективности существующих блокчейнов и предлагают лучший
пользовательский опыт при достаточной децентрализации. Кроме того,
совместимость Crossbell с экосистемой Ethereum дает возможность
использовать преимущества контента и системы идентификации, а архитектура
сайдчейна обеспечивает эффективное исполнение и доступное хранение.
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Межплатформенное ПО
Межплатформенное ПО — это протоколы, созданные на основе существующей
инфраструктуры и выступающие посредниками между блокчейнами и приложениями за
счет запроса, организации и представления данных разработчикам приложений.

В этом разделе мы расскажем о четырех выдающихся протоколах социального
межплатформенного ПО. Хотя все они разработаны для улучшения системы социальных
приложений, каждый из них использует свой подход. В таблице представлены различия
их технической архитектуры.

Проект Децентрализ
ованный
контент

Децентрализова
нные

социальные
взаимодействия

Децентрализо
ванная

идентификац
ия

Lens
✔ ✔ ✔

Farcaster ✔

CyberConnect ✔ ✔

RSS3 ✔

Lens Protocol

Lens Protocol — это один из самых известных социальных протоколов, разработанный
командой Aave, крупнейшей платформы кредитования на Ethereum. Как и DeSo, Lens
Protocol хранит весь контент, взаимодействия и профили пользователей на блокчейне,
но построен на Polygon и поэтому способен взаимодействовать с существующей
экосистемой Ethereum. Он обладает следующими характеристиками:

❖ Невзаимозаменяемая структура: профиль пользователя, публикации и даже
подписки представлены в виде NFT.
➢ Первое преимущество — эффективная монетизация, благодаря которой

инфлюенсеры могут за один клик продавать свои публикации или целые
профили.
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➢ Поскольку стандарт NFT является совместимым и поддерживается
многочисленными маркетплейсами и приложениями, контент и
взаимодействия на Lens Protocol легко доступны и могут отображаться на
других платформах без дополнительной технической интеграции.

❖ Встроенная совместимость: Lens Protocol — это гибкий набор инструментов для
разработки программного обеспечения (SDK), который позволяет разработчикам
приложений создавать на его основе различные функции. Например, они могут
начать взимать плату за подписку на профиль или добавить возможность
голосования для подписчиков.

В настоящее время существует более 50 приложений, построенных на основе Lens
Protocol (ссылка), и около 60 000 пользователей Lens.

Рисунок 1. Количество ежедневных активных пользователей Lens с августа по
октябрь 2022 года

Источник: Dune Analytics (по данным @rustamov на 05.10.2022)

Однако для такой ончейн-архитектуры необходимо часто отправлять подписи
кошельков, что делает процесс неудобным. В настоящее время объем контента и
социальных взаимодействий на Lens Protocol намного ниже, чем в социальных сетях
Web2. Судя по ончейн-аналитике, за последние несколько месяцев количество
ежедневных активных пользователей экосистемы Lens составляет пару тысяч человек.
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Farcaster

Если Lens Protocol использует подход, ориентированный на технологию, то Farcaster
больше сосредоточен на пользовательском опыте. В то время как в Lens Protocol все,
включая идентификацию пользователя, контент и социальные взаимодействия,
находится на блокчейне, экосистема Farcaster хранит данные на централизованных
серверах (хабах), поэтому пользователям не нужно беспокоиться о плате за газ или
подписях.

Чем же приложения на Farcaster отличаются от приложений Web2? Farcaster
предоставляет пользователям суверенную ончейн-идентификацию. Принцип
достаточной децентрализации позволяет находить и связываться с человеком с
помощью его идентификатора на блокчейне, даже если операторы централизованных
серверов захотят его заблокировать. В таких случаях Farcaster предоставляет шаблоны
независимых хабов.

У этого проекта есть одноименное приложение Farcaster. Оно похоже на Twitter и
предлагает такие криптонативные функции, как отслеживание активности на блокчейне,
профиль NFT, коллекционирование NFT и другие. Команда Farcaster поддерживает
атмосферу сообщества, строго контролируя поток участников. На данный момент в
приложении несколько сотен активных пользователей. Будет интересно понаблюдать за
поддержкой сообщества и пользовательского опыта в масштабах экосистемы.

CyberConnect

CyberConnect представляет собой протокол социального графа, призванный обеспечить
универсальные решения по работе с данными для разработчиков социальных
приложений Web3. Социальные сети Web2 хранят записи о социальных взаимодействиях
на серверах, в то время как CyberConnect стремится стать публичной базой данных для
различных приложений, что позволит добиться большей совместимости между ними.
Например, пользователи, переходящие из приложения А в приложение Б, смогут легко
перенести своих друзей, подписчиков и многое другое в новое приложение с помощью
ID. CyberConnect также занимается инкубацией приложений для потребителей. Недавно
команда представила Link3 — Web3-версию Linktree с функцией планирования событий.

В настоящее время экосистема CyberConnect включает в себя более 70 проектов, среди
которых не только приложения для социальных сетей, но и продукты с
децентрализованной идентификацией, коммуникационные протоколы и приложения
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для управления сообществами. Согласно последним данным, общее количество
пользователей с реестром идентификации CyberConnect составляет 1,49 миллиона
человек, а количество вызовов API достигает 22,22 миллиона.

RSS3

RSS — это стандарт Web1, который позволяет подписываться на любые онлайн-каналы,
не полагаясь на централизованные серверы. Несмотря на то, что контент-платформы
Web2 затмили успех RSS, RSS3 использует его достижения для поддержки эффективного
и децентрализованного распределения информации в Web3. По сути, RSS3 — это
протокол, который децентрализованно объединяет контент из источников на блокчейне
и все его.

В настоящее время основным продуктом RSS3 является API, который запрашивает все
данные, связанные с контентом на Web3, и возвращает их разработчикам. Ежемесячное
количество запросов уже превысило 200 миллионов. RSS3 также создал для
пользователей поисковую систему и сервис подписки на обновления, связанные с
контентом, такие как зеркальные статьи или публикации на других децентрализованных
платформах социальных сетей.

Заключение

Судя по размеру и оценке, социальные межплатформенные продукты — одни из самых
влиятельных Web3-проектов. Причина проста: возможно, это отраслевой сегмент с
наибольшим сетевым эффектом. Без изолированных социальных данных, фиксирующих
пользователей, приложения должны постоянно конкурировать за внимание аудитории, а
протоколы, как инструменты разработчика, имеют более высокие затраты на миграцию.

Однако протоколы без приложений сами по себе бесполезны. Например, такие проекты,
как CyberConnect и RSS3, имеют большое количество вызовов API, но так и не смогли
добиться принятия потребителями. Поэтому разработчики вышеперечисленных
протоколов активно развивают экосистему и самостоятельно создают приложения. В
следующем разделе мы рассмотрим созданные социальные приложения Web3.
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Приложения
Ранее мы рассказывали о проектах с подходом, основанном на инфраструктуре. В этом
разделе мы рассмотрим проекты, в которых используется подход на основе продукта.
Одна из ключевых особенностей таких протоколов заключается в тесной
взаимосвязи социального поведения с соответствующими сценариями, что требует
наличия фронтенда для изучения соответствия продукта рынку, а не просто
создания инфраструктуры вслепую. В идеале итерации продукта должны определить
особенности дизайна его социального протокола, чтобы другие разработчики могли
начать создавать новые DApp на его основе и в конечном итоге сформировать
экосистему.

Социальные сети

Интересно, что многие проекты межплатформенного ПО создают собственные нативные
социальные приложения. Проект Farcaster, рассмотренный в предыдущем разделе,
одновременно итерирует свой протокол и приложение для социальных сетей, похожее
на Twitter. Большинство функций Farcaster построены не на уровне протокола, что
позволяет ему лучше выявлять предпочтения пользователей экспериментальным путем
и быстрее улучшать функции. Работающий продукт также способствует бутстрэппингу
новых пользователей и демонстрирует возможности базового протокола потенциальным
внешним разработчикам. В настоящее время приложение Farcaster находится в режиме
бета-тестирования и доступно только по приглашению.
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Рисунок 2. Образец панели инструментов Farcaster

Источник: Twitter @dwr (на 01.09.2022)

На ранних этапах разработки может возникнуть риск недостаточной применимости
протокола. Логика пользователей каждого крупного социального приложения
отличается в зависимости от целевой аудитории и применения. Если конечной целью
является создание экосистемы на основе протокола, то возникает внутреннее
противоречие между гибким межплатформенным ПО и спецификой продукта. Важно
проводить различие между экосистемой независимых продуктов и экосистемой
дополнений.

Web3 представляет совершенно новую реализацию доверия и верифицируемости,
которая может превратить социальные профили в реальное подтверждение
личности. Эта область еще находится на начальном этапе развития, но мы ожидаем
появления инноваций с дополнительными преимуществами для пользователей.
Основываясь на исследованиях и общедоступной информации, мы выделяем еще
несколько проектов:
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❖ Context — это платформа для просмотра кошельков друзей, инфлюенсеров, DAO и
знаменитостей.

❖ Lenster — это общедоступное веб-приложение для социальных сетей, созданное
на основе Lens Protocol.

❖ Light — это обозреватель для курирования и поиска социальных взаимодействий
в контексте NFT, DAO, POAP и DeFi.

❖ Orb — это профессиональное приложение социальной сети, созданное на основе
Lens Protocol.

Сообщество

Помимо приложений для социальных сетей, существуют другие проекты, которые
осваивают пространство частного трафика, обслуживая онлайн-сообщества. Один из их
основных тезисов — в Web2 не удовлетворен спрос на сети знакомств и
взаимодействие создателей и фанатов. Современные потребители предпочитают
проводить время, «пассивно» пролистывая короткие видео в TikTok, а не «активно»
общаясь с друзьями в Instagram или Facebook. Более того, бизнес-модель рекомендаций
короткого контента ставит во главу угла доходы от рекламы, а не отчисления
пользователям, что приводит к неэффективной реализации фанатской экономики.

Хотя многие крупные фан-клубы (музыкантов, брендов, спортивных клубов и т. д.)
постепенно переходят на Web3 за счет выпуска NFT, в настоящее время не существует
комплексного инструментария, который мог бы обеспечить масштабную миграцию
пользователей на Web3 или беспрепятственную интеграцию Web3-возможностей в
существующие приложения Web2. Мы поговорили с представителями одного из новых
проектов, Niche, решающего эту проблему путем разработки приложения, в котором
токены используются в качестве механизма владения сообществом.
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Из интервью с Niche

❖ Видение: проект призван положить начало новой эпохе децентрализованного
владения. Используя модель владения DAO, Niche может повысить ценность для
создателей контента, соседских групп, малых предприятий и многого другого.

❖ Характеристика продукта: цена токена зависит от рыночного спроса на
вступление в конкретное сообщество. Конечная цель — стимулировать
активное участие и позволить пользователям общаться и формировать
реальные связи в узком кругу.

Основываясь на исследованиях и общедоступной информации, мы выделяем еще
несколько проектов:

❖ Bonfire — это главная страница для сообществ, которая включает аирдропы с
доступом по социальным токенам, мероприятия, контент, мерч и награды за
активность.

❖ CrowdPad — это платформа для запуска социальных токенов со встроенной
новостной лентой и чатом сообщества.

❖ RareCircle — это безкодовый инструмент для создания NFT и
персонализированных взаимодействий для брендов, создателей, мероприятий и
развлечений.

❖ Superlocal — это локальная социальная сеть, позволяющая пользователям
зарабатывать NFT и делиться своими впечатлениями от посещения разных мест.

Хотя токены для эксклюзивного доступа уже не являются чем-то новым, учитывая
растущую популярность NFT и DAO, их потенциал в исправлении недостатков Web2 мало
изучен. Мы определили несколько основных проблем, которые ждут своего решения:

❖ Препятствие для принятия: переход на другое приложение с новыми
механизмами — это серьезный шаг для существующего сообщества. Для этого
необходимо обеспечить плавный и функциональный путь пользователя от
открытия и вовлечения и до монетизации.

❖ Отсутствие уникальности: простой способ количественно оценить ценность
приложения — это определить разницу между новым и старым опытом за вычетом
затрат на миграцию пользователей. Многие проекты внедряют пользовательские
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интерфейсы на основе Web2, чтобы снизить затраты на миграцию, но при этом
жертвуют новшеством продукта.

❖ Обучение пользователей: чтобы понять концепцию владения сообществом,
пользователям предстоит пройти долгий путь. Учитывая, что сообщества Web2
часто модерируются системой платформы, пользователям может потребоваться
время для знакомства с новым механизмом.

Обмен сообщениями

Переход пользователей Web2 в Web3 — не единственная цель децентрализованных
социальных приложений. Существуют проекты, посвященные использованию
социальных возможностей в Web3. В настоящее время онлайн-обсуждения токенов,
торговли и портфелей происходят в основном в Discord и Telegram:

❖ Blockscan Chat — это платформа, созданная командой Etherscan, которая
позволяет пользователям передавать друг другу сообщения от кошелька к
кошельку.

❖ gm.xyz — это платформа, похожая на Reddit, которая позволяет управлять
сообществом и создавать социальной сети, принадлежащие пользователям.

❖ Nansen Connect — это платформа обмена сообщениями, созданная для более
эффективного обсуждения криптовалют за счет использования данных и отметок
Nansen.

❖ WalletConnect Chat — это протокол прямого обмена сообщениями, который
позволяет общаться с другими пользователями кошельков в сети WalletConnect.

Мы поговорили с Nansen Connect, чтобы лучше понять это направление исследования и
сам продукт.
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Из интервью с Nansen Connect

❖ Видение: Nansen Connect стремится дать пользователям возможность
обсуждения лидеров и торговых возможностей без спама и шума, характерных
для каналов Discord. В настоящее время проект существует в виде закрытой
бета-версии, доступной для нескольких сообществ, и команда планирует
добавить в него больше функций Nansen.

❖ Характеристика продукта: в продукте реализован автоматический доступ к
каналам по токенам и анализ профилей на основе отметок Nansen для защиты
пользователей во время обсуждения деталей торговли.

❖ Перспективы: в настоящее время Connect существует в виде закрытой
бета-версии, доступной для нескольких сообществ, и команда планирует
добавить в проект больше функций Nansen.

Одна из основных проблем любого Web3-приложения для обмена сообщениями —
стоимость миграции. Discord может быть переполнен лишними сообщениями, но тем не
менее он удобен для обычных пользователей. В то же время мошенничество и взломы
несут риски для проектов и менеджеров сообществ, поскольку один взлом канала может
повредить общей репутации проекта. Web3 представляет новую реализацию
верифицируемой идентичности, которая может изменить способ онлайн-общения,
особенно в отношении финансовой деятельности, такой как покупки, транзакции и
торговля. Эта сфера все еще находится на ранней стадии разработки, но мы ожидаем
инноваций с новыми преимуществами для пользователей.
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Инструментальные средства
Мы проводим различие между приложениями и инструментальными средствами,
выделяя социальные проекты, которые используют совместимость Web3 и создают
продукты с возможностью «переноса» на различные платформы и блокчейны.

Вовлеченность, идентификация и репутация

Один из распространенных подходов — токенизация. Например, Rally позволяет
разработчикам создавать социальные токены для интеграции в приложения и помогает
сообществам формировать собственную экономику. Предложение токенов RLY
ограничено 15 миллиардами, созданными во время мероприятия по генерации токенов в
2020 году. RLY используют в качестве резервной валюты для социальных токенов,
которые запускают в экосистеме с помощью токенов протокола с привязкой к
смарт-контрактам.

Рисунок 3. Рыночная капитализация RLY с начала года

Источник: CoinGecko (на 28.11.2022)
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Аналогичной логике следует Roll — он позволяет пользователям создавать социальные
токены ERC20 с максимальным предложением в 10 миллионов. Они имеют период
ограничений, гарантирующий долгосрочную ориентацию эмитента и держателей. В
результате Roll получает прибыль в виде 1% доли максимального предложения от
эмитента социальных токенов.

Rally и Roll — одни из ведущих проектов социальных токенов, которые находятся на
очень ранней стадии. Есть множество других проектов, которые помогают сообществам
выпускать разнообразные токены и значки. Например, протокол Proof of Attendance
(POAP) позволяет пользователям выпускать и получать бесплатные значки POAP за
онлайн и офлайн-события, такие как посещение мероприятий. Galxe помогает проектам
автоматически выпускать учетные данные на блокчейне в форме NFT для
стимулирования и поощрения определенных действий пользователей. Кураторы данных
получают награду при использовании учетных данных в модулях приложения Galxe, его
оракуле или API.

Хотя токенизация социальной активности и идентификации в социальном пространстве
Web3 уже не является чем-то новым, до ее массового принятия еще далеко. Мы
определили несколько основных проблем, которые ждут своего решения:

❖ Неоднозначная полезность: неясно, стимулирует ли токенизация реальное
участие или просто спекулятивное поведение, чтобы попасть в белые списки
аирдропов.

❖ Фрагментированный пользовательский опыт: хотя монетизация является одним
из основных направлений проектов токенизации, путь пользователя не
ограничивается ей одной. Токены должны обеспечивать не только совместимость
технологической базы, но и всего пользовательского опыта.

❖ Долговечность: в отличие от модели подписки, при отсутствии применимой
стратегии выхода токены могут храниться вечно, особенно если они привязаны к
определенным услугам или преимуществам. В конце концов, создать
функциональную экономику гораздо сложнее, чем просто выпустить токены.

Инструменты сообщества

В отличие от отдельных приложений, инструменты, ориентированные на сообщества,
могут быть средством управления сообществом в различных приложениях.
Например, Guild — это автоматизированный инструмент управления членством, который
позволяет независимым от платформы DAO, создателям и инфлюенсерам ограничивать
доступ к сообществу и предлагать эксклюзивные вознаграждения или стимулы.
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Из интервью с Guild

❖ Характеристика продукта: менеджеры сообществ могут использовать Guild
для определения требований доступа к офчейн-данным (например, подписка на
Twitter, вклад в Github) и ончейн-данным (например, NFT, токены). Это
позволяет назначать роли и рассылать награды в виде приглашений или
возможностей соответствующим участникам. Учитывая разнообразие целевых
пользователей Guild, команда фокусируется на поддержке большего количества
интеграций и потенциальных сценариев использования и стремится стать
универсальным межплатформенным ПО для управления сообществом.

❖ Использование: в сентябре 2022 года в Guild было зарегистрировано около 200
000 пользователей.

Одно из значимых направлений инструментальных средств сообщества — это
коллективное инвестирование. Иан Ли, соучредитель Syndicate, утверждает, что
коллективное инвестирование станет одним из первых принятых направлений
социальных приложений Web3. В отличие от Web2, социальные приложения Web3
могут сделать процесс управления активами более социальным, прозрачным и
удобным.

Из интервью с Syndicate

❖ Видение: Syndicate стремится объединить децентрализованную
идентификацию (DID), NFT и инвестиционные DAO, чтобы преобразовать
инвестиционную индустрию так же, как YouTube и TikTok преобразовали
индустрию создания контента. Цель проекта — снизить барьер для
пользователей, популяризировать совместное инвестирование и в конечном
счете создать новую парадигму инвестирования на основе взаимоотношений.

❖ Обновление продукта: в сентябре 2022 года Syndicate запустил «коллективы»
— основу для создания социальных сетей и сообществ на базе ERC-721M («M»
означает «модульный»), которая превращает ERC-721 в платформу для
сообществ и социальных сетей на блокчейне. Приоритетом продукта является
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совместимость и общение, ориентированное на капитал: два наиболее
уникальных ценностных предложения Web3 с точки зрения команды.

❖ Использование: к концу сентября было сформировано более 900 коллективов
(университетские группы, бизнес-ангелы и т. д.), которые привлекли более 80
000 пользователей в закрытую и публичную бета-версии. К октябрю 2022 года
совокупный объем инвестиций на Syndicate достиг почти 4000 ETH.

Рисунок 4. Совокупные инвестиции на Syndicate (ETH)

Источник: Dune Analytics (по данным @gm365 на 11.10.2022)

Основываясь на исследованиях и общедоступной информации, мы выделили несколько
других проектов по созданию инструментальных средств:

❖ Boomerang — это CRM-система для сообществ, позволяющая отслеживать и
контролировать участников на разных платформах.

❖ Coinvise — это инструмент для создания личных токенов или токенов сообществ,
реализации аирдропов и монетизации членства в сообществе.
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❖ Highlight — это безкодовый инструмент для создания NFT, формирования
сообществ и взаимодействия с фанатами.

Обмен сообщениями

Хотя обмен сообщениями в Web2 чаще всего происходит в рамках определенной
платформы, совместимость Web3 открывает новые возможности для общения,
независимого от платформы.

Из интервью с Convospace

❖ Описание протокола: Convospace — это децентрализованный протокол
общения, с помощью которого пользователи могут комментировать и общаться
друг с другом в различных DApp.

❖ Видение: Convospace напоминает Uniswap и нацелен на агрегацию ликвидности
взаимодействий между платформами для расширенного социального опыта
Web3.

❖ Использование: в сентябре 2022 года протокол насчитывал около 185 000
уникальных пользователей.

Основываясь на исследованиях и общедоступной информации, мы выделяем еще
несколько проектов:

❖ XMTP — это протокол безопасного обмена сообщениями и децентрализованная
коммуникационная сеть.

❖ Dialect — это протокол для динамичных совместимых уведомлений DApp и обмена
сообщениями между кошельками.

❖ ECHO — это общедоступный инструмент для сбора, хранения и отображения
комментариев.
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Выводы
Исследуя социальное пространство Web3, мы отметили многообещающие инновации в
названных направлениях, многие из которых предлагают конкретные способы
применения, недоступные в Web2. Тем не менее в этой сфере еще нет сверхпопулярных
проектов, и путь к массовому принятию пока не ясен.

В текущем социальном ландшафте Web3 существуют серьезные препятствия:

❖ Ограниченные сценарии применения, в которых пользовательский опыт
социальной экосистемы Web3 превосходит Web2.

❖ Ограниченное количество социальных ончейн-данных или контента для
пользователей, чтобы сделать экосистему децентрализованной
идентификации/социальных сетей более разнообразной.

Мы считаем, что в настоящее время социальная экосистема Web3 не может напрямую
конкурировать с Web2 с точки зрения пользовательского опыта. Вместо этого разумнее
использовать эту уникальную экосистему в DeFi, NFT и других направлениях для
предоставления инновационных услуг.

В настоящее время Web3 не может напрямую конкурировать с
Web2 с точки зрения пользовательского опыта: для

достижения успеха экосистеме необходимо предоставлять
уникальные и инновационные услуги.

Мы также изучаем следующие области потенциальных инноваций:

❖ Мобильные приложения. Из-за гибкости браузеров большинство современных
приложений ориентированы на компьютерные системы. По разным причинам
мобильным версиям уделяется меньше внимания. Тем не менее большая часть
социальной активности происходит именно на мобильных устройствах, и мы с
нетерпением ждем инноваций в этой сфере.

❖ Криптонативные инновации. Многие современные социальные продукты Web3
являются копиями продуктов Web2. Мы считаем, что для их реального принятия
необходимо использовать технологию блокчейна, которая предоставит
пользователям новые возможности.
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❖ Пересечение с существующими сценариями в Web3. Успешные продукты могут
также решать проблемы типичных сценариев Web3. Например, нам нужны
инновационные продукты для управления сообществами Web3, распределения
токенов и учетных данных, а также других областей применения, которых нет в
Web2.

Пока неизвестно, какое направление социальной экосистемы Web3 станет успешным.
Сейчас даже крупные социальные проекты Web3 не так популярны, как аналогичные
продукты Web2. Однако мы считаем, что в долгосрочной перспективе Web3 все-таки
превзойдет Web2. Хотя приложения Web2 накапливают данные сами по себе, они делают
это изолированно. В то же время продукты Web3 используют и вносят вклад в общий
реестр данных, а потому достигают сетевого эффекта на уровне экосистемы, а не
приложений, как в Web2. В будущем мы надеемся увидеть правильную комбинацию
протокола и приложения, способную воплотить это видение в реальность.
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Узнайте больше
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https://tinyurl.com/bnresearchfeedback
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