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Обо мне1

ИА Блумберг в Лондоне: 

разработка системы 

анализа финансовых 

портфелей

Переезд на Бали 

и начало работы 

над Нейрой

20к клиентов на 

пять разработчиков
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2 Мотивация

Соцсети — сегодняшняя данность.

Рекламная бизнес-модель.

Популярность = мера контента.

Приёмы:

• многообещающие заголовки (клик-бейт)

• сексуальная окраска контента

• вербальное насилие и травля

• провокации (троллинг)

Может ли полезный контент существовать 

в таких условиях?

Нужна соцсеть с альтернативной 

мерой контента.

Нейра нейра.рф 04



Недостатки 
популярных  
соцсетей

Снижение концентрации внимания

Мозг теряет способность длительное 

время удерживать внимание на чем-то. 

Развивается синдром дефицита 

внимания и гиперактивность.

Информационная зависимость

Становится трудно расслабиться в тех 

ситуациях, когда в мозг поступает мало 

данных. 

Отчуждение, снижение интеллекта

Сомнительный контент поступает 

быстро и непрерывно, не успевая толком 

оформиться и перевариться в психике. 

Теряется способность глубоко мыслить и 

фильтровать поступившую информацию.
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Депрессивные симптомы

Негативная информация и плохое качество 

онлайн-общения (критика, кибер 

издевательства) вызывают чувство 

неполноценности и отчаяния. Повышается 

риск депрессии и тревожности.

  

Пониженная самооценка

Любители соцсетей чувствуют себя менее 

счастливыми и уверенными, сравнивая 

себя с недостижимым образом красоты и 

успешности.

Одиночество

Чувство социальной изолированности от 

нехватки глубокого взаимодействия и 

полноценных отношений.

2 Мотивация



Нейра Презентация 02

Нейра — это соцсеть, где главной мерой контента 

является польза, а не популярность. Нейра объединяет 

единомышленников, создавая условия для обмена 

опытом и качественного взаимодействия.

Посредством цензуры, пространство Нейры 

фокусирует внимание участников на информации 

способствующей личностному развитию.

3. Миссия Нейры — 
мотивация людей 
на саморазвитие
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Нейроны (внутренняя валюта) всегда 

в ограниченном количестве. 

Экономика поддерживает качество, 

а не количество. 

Централизованная эмиссия нейронов.

Гибридная экономика.

Цель экономики — быть инструментом 

обмена для товаров и услуг 

оптимальным образом.

Нейроны: 
альтернативная экономика
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Инструменты
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Навыки — основа репутационной 

системы.

Навыки позволяют участникам общаться 

предметно. 

Поиск товарищей для практической 

деятельности (работы, досуга, 

самообразования). 

В дальнейшем к навыкам можно будет 

прикладывать проекты (описание 

конкретных успехов).

Инструменты: 
навыки

5.1



Нейра нейра.рф 10

Вопросы и ответы внутри системы 

репутации Нейры, которая объединяет     

навыки и вопросы через категории.  

Чем большим людям помог ответ,  тем 

больше репутации он принесёт автору. 

Читая ответ на вопрос, можно увидеть 

навыки автора в этой сфере. 

Инструменты: 
вопрос-ответ
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Главный чат для всех участников 

для общения с командой создателей, 

частные и групповые чаты.

Возможность создавать любые 

тематические чаты для общения 

с единомышленниками. 

Инструменты: 
чат
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Контент на просторах Нейры 

модерируется и оценивается с 

точки зрения адекватности и 

полезности. Вредный и 

деградационный контент 

регулярно удаляется. Нейра 

ограждает от информационного 

мусора, в том числе рекламы.
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Цензура6

На страже демографически 
обусловленных потребностей 
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Финансовая независимость 

позволяет развивать соцсеть в нуждах 

общества (не рекламодателей), 

а также расширять экосистемы Нейры 

другими проектами. Например, 

мобильный музей с картинами 

и аудиогидом прямо в телефоне, 

бесплатно с подпиской на Нейру.

Подписочная модель оплаты 
защищает наше внимание
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Соцсети — это данность. 

Нужна альтернатива не для детей, 

а для родителей, в том числе и будущих. 

Одна из альтернатив уже готова. 

Добро пожаловать в Нейру!

Заключение8
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