
 

Разработка приложения виртуальной социальной среды для 
предпринимателей – нужно учитывать особую специфику 

социального слоя 
 

 

 

Отличительной чертой нового сервиса является то, что люди внутри каждой конкретной 

отрасли (начиная от создания – запуска сообщества) имеют возможность как представить 

себя, так и найти тех, кого вряд ли просто так могли встретить другим способом. 

Анонсируемая на странице пресс-релиза проекта процедура регистрации и поиска 

пользователей на ресурсе мало чем отличается от обычных в таких случаях и принятых во 

множестве известных социальных сетей операций. Преимуществом с точки зрения 

разработчиков приложения является возможность вести личную переписку пользователей 

без доступа к личным аккаунтам, регистрируемым на платформе.  

Алгоритм основан на тезисе "заплати следующему". Если пользователь разрешает доступ к 

чату незнакомому пользователю (без детальной информации, возможной для получения 

сведений от платформы-приложения), то впоследствии у него появляется возможность 

начать чат с каким-либо необходимым ему человеком, не раскрывая собственные 

детальные данные, которые обычно в таких случаях должна предоставлять платформа 

другому пользователю. Организаторы полагают, что режим такой “игры в инкогнито” даст 

больше возможностей пользователям чувствовать себя более свободно в рамках поиска и 

диалогов, в такой специализированной системе (некоторые ограничения и условия для 

поддержки дисциплины и определенных правил на ресурсе все же должны выполняться), 

и даже найти потенциальных инвесторов для своих проектов. 

Точку зрения компании выражает девиз: “У всех нас есть незнакомые люди, с которыми мы 

бы хотели соединиться, но в настоящее время мы даже не знаем, что они существуют”. 

Стоит предположить, что разработчики ресурса концептуально воплотили некий 

аналитический замысел, согласно которому именно такая модель общения соответствует 

наибольшей эффективности взаимодействия предпринимателей – в данном случае, в 

виртуальной социальной среде. 

Если рассматривать этот стартап с позиции воплощения его аналогов в некой социальной 

образовательной среде – можно отметить определенную перспективность и полезность в 

использовании реализованных поисковых сервисов разработанного приложения.  

В современной образовательной среде уже давно наметилась и довольно интенсивно 

развивается тенденция поиска, выбора, определения индивидуальных образовательных 
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траекторий: выбора учебного заведения, курсов повышения квалификации, получения 

дополнительного образования и др. По мере интенсификации в последнее время систем 

электронного обучения эта тенденция стала особенно преобладающей и координирующей 

с этим видом образования. Можно отметить: механизмы, регулирующие регистрацию 

пользователей, стремящихся получить ту или иную информацию, касающуюся различных 

видов образования, актуализация опытных данных о курсах, практике обучения в том или 

ином учебном заведении, весьма схожи с теми, что представлены в публикации: в 

подавляющем большинстве случаев требуется максимальное число данных о претендентах 

на получение образования. 

Некоторый алгоритм, позволяющий реализовать поиск сведений о том или ином виде 

образования с ограниченным объемом регистрируемых вводимых личных данных 

пользователей, определенная (аналогичная анонсируемой разработке PIF) стратегия 

поиска и установления контактов, партнёрских связей с необходимыми респондентами в 

процессе изучения, получения и использования информации о применяемых в различных 

учреждениях образовательных траекториях, сегодня были бы явно уместны. Не исключено 

поэтому, что приложение PIF, разработанное для бизнес-сообщества, может вскоре найти 

свое продолжение и применение в сфере современных образовательных технологий. 


